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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

3300  ммааррттаа  вв  ППооддммооссккооввььее  ссооссттоояяллссяя  VVIIII
((ммааррттооввссккиийй))  ссооввммеессттнныыйй  ППллееннуумм  ЦЦеенн--
ттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ии  ЦЦееннттррааллььнноойй  ккоонн--
ттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ККППРРФФ..  ВВ
ееггоо  ррааббооттее  ппрриинняяллоо  ууччаассттииее  ссввыышшее  660000
ччееллооввеекк..  ВВ  иихх  ччииссллее  ––  ппррееддссттааввииттееллии
ррееггииооннааллььнныыхх  ооттддееллеенниийй  ппааррттииии,,  ддееппууттаа--
ттыы  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы,,  ааккттииввииссттыы
ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ссооююззоовв,,  жжееннссккиихх  ии
ммооллооддёёжжнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ууччаассттннииккии
ссооввеещщаанниияя  ппоо  ппррооддввиижжееннииюю  ппааррттииии  вв
ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх..  ППрряяммууюю  ттррааннсслляяццииюю
иизз  ззааллаа  ззаассееддаанниияя  ввёёлл  ттееллееккааннаалл  ««ККрраасс--
ннааяя  ЛЛиинниияя»»..

Участники заседания почтили мину-
той молчания память ушедшего из жизни
лауреата Нобелевской премии, академи-
ка РАН, депутата фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе Ж.И. Алфёрова.

По сложившейся традиции, перед
рассмотрением вопросов повестки дня
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов вручил партийные билеты молодым
коммунистам из Москвы, Московской,
Владимирской, Калужской, Рязанской,
Тульской областей и пожелал им успехов
в работе.

Состоялось вручение партийных наг-
рад. Медали ««114400  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя
ИИ..ВВ..ССттааллииннаа»» удостоились П.В. Рома-
нов, В.И. Соболев, Н.М. Харитонов,
Н.И. Сапожников и В.И. Кузин. Награда
«75 лет освобождения Крыма и Сева-
стополя» была вручена В.П. Комоедо-
ву, В.М. Пархоменко, Л.И. Калашнико-
ву, Н.В. Коломейцеву и С.В. Богаты-
ренко. Первый секретарь Севастополь-
ского горкома КПРФ В.М. Пархомен-
ко выразил благодарность лидеру КПРФ
за поддержку крымчан и от лица комму-
нистов Крыма вручил Г.А. Зюганову памят-
ную медаль.

Пленум рассмотрел четыре вопро-
са:

1. Защита социально-экономических

прав трудящихся – важнейшее условие
целостности страны и её национальной
безопасности.

2. О 150-й годовщине со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина.

3. Об итогах финансово-хозяйствен-
ной деятельности ЦК КПРФ в 2018 году и
утверждение Сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2019 год.

4. Об утверждении Сводного финан-
сового отчёта КПРФ за 2018 год.

Доклад по первому вопросу предста-
вил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов (сокращённый вариант доклада

публикуется на внутренних страницах
газеты). По вопросу о 150-й годовщине
со дня рождения В.И. Ленина выступил
заместитель председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков. В прениях по докладам
выступили: С.Г. Левченко (Иркутская
область), М.А. Амелин (Оренбургская
область), Ю.Г.  Кутлугужин (Республика
Башкирия), Е.М. Кукушкина (Ямало-Не-
нецкий АО), В.Ф. Рашкин (г. Москва),
А.Н. Анпилов (Курская область), П.В.
Алексеенко (Псковская обл.), В.Н. Губа-
рев (Республика Саха-Якутия), А.Ю.
Анидалов (Саратовская область), С.И.

Рудков (Воронежская об-
ласть), Б.С. Кашин (г. Мос-
ква), А.С. Сидорко (Влади-
мирская область), Н.А. Оста-
нина (г. Москва), А.А. Лебе-
дев (Тульская область).

Участникам Пленума был
продемонстрирован докумен-
тальный фильм производства
телеканала «Красная Линия»,
посвященный практике реали-
зации антикризисной програм-
мы КПРФ и опыту народных
предприятий.

С заключительным словом
выступил Г.А.Зюганов. Он

подчеркнул катастрофический характер
бедности и других социально-экономиче-
ских проблем в России. УУ  ввллаассттеейй  ннеетт
ррееааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ввыыввооддаа  ссттрраанныы  иизз
ззааттяяжжннооггоо  ккррииззииссаа.. Именно ттааккууюю  ппрроо--
ггррааммммуу  ппррееддллааггааеетт  ККППРРФФ.. В числе пред-
ложений партии: национализация клю-
чевых отраслей экономики, измене-
ние налоговой политики, формирова-
ние бюджета развития. В целом, про-
граммные меры партии позволят каче-
ственно улучшить жизнь граждан и сти-
мулируют развитие российской экономи-
ки. Путь к выводу страны из кризиса

лежит через укрепление партии и фор-
мирование широкого фронта патриоти-
ческих сил.

Завершая выступление, лидер КПРФ
пожелал партийцам сплочённости и веры
в правоту нашего дела. «Крепить партий-
ное единство!», – призвал он.

Г.А. Зюганов также напомнил о пред-
стоящих знаменательных датах. Это 140
лет со дня рождения И.В. Сталина и 75
лет освобождения Крыма и Севастополя
от немецко-фашистских захватчиков.
Геннадий Андреевич призвал достойно
встретить эти юбилеи.

Пленум принял постановления ««ЗЗаащщии--
ттаа  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ппрраавв  ттррууддяя--
щщииххссяя  ––  вваажжннееййшшееее  ууссллооввииее  ццееллооссттнноо--
ссттии  ссттрраанныы  ии  ееёё  ннааццииооннааллььнноойй  ббееззооппаасс--
ннооссттии»» и ««ОО  115500--йй  ггооддооввщщииннее  ссоо  дднняя  рроожж--
ддеенниияя  ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛееннииннаа»» (оба
документа будут опубликованы в сле-
дующих номерах газеты).

Решением Центрального Комитета
также утверждены итоги финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК КПРФ в
2018 году, смета доходов и расходов ЦК
на 2019 год, а также сводный финансо-
вый отчёт партии за 2018 год.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ппрреесссс--ссллуужжббыы  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ВВ  ггооррооддее  ФФооккиинноо  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
ннааззррееввааеетт  ггррааннддииооззнныыйй  ссккааннддаалл..  ННаа
ммеессттнноомм  ппррееддппрриияяттииии,,  ккооттооррооее  ппррооииззввоо--
ддиитт  ццееммееннтт,,  ппррееддллоожжииллии  ссжжииггааттьь  ммууссоорр
ссоо  ввссееггоо  ррееггииооннаа..  ММеессттнныыее  жжииттееллии  ввссееррьь--
ёёзз  ооппаассааююттссяя  ззаа  ссввооюю  ббееззооппаассннооссттьь,,  ппооээ--
ттооммуу  ссооттннии  ччееллооввеекк  ввыыссттууппииллии  ппррооттиивв
ээттоойй  ззааттееии..  ООбб  ээттоомм  ссооооббщщааеетт  ииннттееррннеетт--
ииззддааннииее  ««ББрряяннссккааяя  ууллииццаа»»..  ««ЖЖииттееллии  ццее--
ллооггоо  ггооррооддаа  ооттккааззыыввааююттссяя  ууммииррааттьь  ррааддии
ппррииббыыллии  ммууссооррнныыхх  ии  ццееммееннттнныыхх  ккоорроо--
ллеейй»»,,  ––  ппиишшеетт  ииззддааннииее..

Идея сжигать мусор со всей Брянской
области родилась на одном из совеща-
ний при губернаторе, на котором рассма-
тривали текущую деятельность «Чистой
планеты» – регионального оператора по
работе с ТКО. Глава региона Александр
Богомаз поддержал инициативу «Маль-
цовского портландцемента». Цементники
предложили в своих печах сжигать прак-
тически весь мусор области.

Как рассказал генеральный директор
предприятия Сергей Марченков, «мощ-
ности завода – уникальная возможность
для Брянской области повернуть ситуа-
цию в «цивилизованное направление». В

цементной промышленности использует-
ся вторичное твёрдое топливо, которое
образуется после того, как мусор отсор-
тировали. Основной вид топлива, на
котором работает предприятие, – при-
родный газ.

Процитируем радостную пресс-свод-
ку правительства: «И замена его альтер-
нативным топливом RDF, которое полу-
чают как раз из отсортированных отхо-
дов (пластик, бумага, картон, текстиль,
резина, кожа, дерево и пр.), – в интере-
сах цементников. На сортировку поступа-
ют неоднородные отходы, поэтому нужна
их предварительная обработка, позво-
ляющая получить относительно однород-
ную массу для производства топлива
RDF, используемого в цементных печах,
для этого и нужны мусоросортировочные
комплексы. Более того, «Мальцовский
портландцемент» готов вложить соб-
ственные инвестиции в переоснащение
оборудования и в год выйти на мощности
переработки 450 тысяч тонн – то количе-
ство, которое необходимо перерабаты-
вать региону».

Однако, эти радужные перспективы
не порадовали жителей города Фокино,
где работает цементный завод. Сотни
человек собрались на народный сход в
местном ДК. Люди негодовали: населён-
ный пункт в настоящее время завален
отходами производства цемента – Фоки-
но покрыт толстым слоем пыли. Теперь к

этому добавятся выбросы от мусорных
отходов.

«Дело в том, что температура в печах
не соответствует атомарному расщепле-
нию этих веществ. В атмосферу будут
попадать диоксин и другие отравляющие
вещества. Для безостаточного сжигания
мусора нужна температура 2130 граду-
сов, а у нас такой нет», – заявили на
встрече опытные сотрудники предприя-
тия.

Люди рассказали, что в настоящее
время город настолько покрыт цементом,
что на автомойках с жителей Фокино
просят двойную цену, чтобы смыть пыль.

«Нам просто страшно от возможных
последствий. У нас Чернобыльская зона,
люди болеют раком, и вы сейчас говори-
те, что вы дополнительно будете что-то
сжигать? Как так?»

Фокинцы возмутились, что на них
хотят заработать в угоду «мусорным» и
«цементным» королям.

«А что получим мы – люди, которые
тут живём? Дополнительные рабочие
места? Нет! Все заработают, а мы полу-
чим «химию», которой будем дышать!!!»

У горожан возникли и другие вопросы
к руководству «Мальцовского портланд-
цемента»: сколько они готовы потратить
на то, чтобы защитить, например, своих
детей от рака, соответствует ли будущий
мусоросжигающий завод нормам безо-
пасности, если находится в черте города.

Фокинцы довольно бурно реагировали на
каждый ответ.

На встрече с населением Сергей Мар-
ченков вдруг заявил, что на предприятии
и сами не понимают, что будут сжигать.
Однако, перед губернатором он говорил
совсем другие вещи.

По итогам собрания было решено
создать рабочую группу, которая изучит
все спорные вопросы.

P.S. По информации РРооссппооттррееббннааддззоо-
рраа, за год на долю «Мальцовского порт-
ландцемента» приходится 80% вредных
выбросов промышленных предприятий
Брянской области. В 2017 году на заводе
cломались фильтры, очищающие выбро-
сы в атмосферу – в воздух выбрасывал-
ся фактически чистый цемент. Предприя-
тие было оштрафовано.

МЕЖДУ ТЕМ…

Инициативная группа из числа мест-
ных коммунистов, представителей брян-
ского штаба «Комсомольского прожекто-
ра и неравнодушных фокинцев   направи-
ла в Фокинскую городскую администра-
цию уведомление о намерении горожан
провести 13 апреля с.г. в 11 часов на
площади имени В.И. Ленина в г. Фоки-
но МИТИНГ по скандальному решению. 

О том, как отреагирует на уведомле-
ние глава администрации Н.С. Гришина,
и как руководители города понимают
демократию и право народа на выраже-
ние своего мнения, мы сообщим в сле-
дующем номере газеты.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ««ББрряяннссккоойй  ууллииццыы»»
ии  ппрреесссс--ццееннттрраа  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

Фото интернет-издания
««ББрряяннссккааяя  ууллииццаа»».

НАЗРЕВАЕТ БРЯНСКИЙ «МАЙДАН»?
ННее  ббууддииттее  ллииххоо,,  ггооссппооддаа!!

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее
о работе VII (мартовского)

совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

ПРОГРАММА КПРФ – ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА!
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Уважаемые участники Пленума!
ССееггоодднняя  ммыы  рраассссммааттррииввааеемм  ввооппрроосс,,

оотт  рреешшеенниияя  ккооттооррооггоо  ббууддеетт  ззааввииссееттьь
ссууддььббаа  ммииллллииоонноовв  ттррууддяящщииххссяя  ннаашшеейй
РРооддиинныы,,  ппееррссппееккттииввыы  РРооссссииии  ккаакк  ггооссуу--
ддааррссттвваа,,  ееёё  ббееззооппаассннооссттьь  ии  ццееллооссттннооссттьь..

РОССИЯ-ЗАПАД:
УЗЕЛ ПРОТИВОРЕЧИЙ

ММыы  ддооссттооййнноо  ввссттррееттииллии  110000--ллееттииее
ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй  ррееввооллююццииии.. ВВ  11991177
ггооддуу  ппррооииззоошшёёлл  ккааччеессттввеенннныыйй  ссккааччоокк  вв
ррааззввииттииии  ччееллооввееччеессттвваа..  ННаа  ккааррттее  ммиирраа
ппоояяввииллооссьь  ппееррввооее  ссооццииааллииссттииччеессккооее  ггоо--
ссууддааррссттввоо..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ннаашшее  ООттееччеессттввоо  ––
ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя..

Целостность системы империализ-
ма была нарушена. Острейшая классо-
вая борьба перешла на глобальный
уровень. Вслед за Советским Союзом
возникла система социалистических
государств. Разорвав колониальные це-
пи, многие народы получили возмож-
ность суверенного развития. На путь
социализма встал целый ряд стран Евро-
пы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Мир увидел пробуждение могучего
Китая.

Альтернатива миру капитала укре-
плялась. Но империализм не собирал-
ся сдаваться. Он неустанно вёл пере-
группировку сил, изыскивал новые спо-
собы эксплуатации своих бывших коло-
ний. Буржуазия делала всё, чтобы за-
душить социализм и перехватить ис-
торическую инициативу.

Внутренние и внешние силы реван-
ша сумели разрушить СССР – одну из
двух сверхдержав. Господство США
позволило Вашингтону претендовать на
установление нового мирового поряд-
ка. Глобалисты последовательно унич-
тожали систему международных отно-
шений, сложившуюся в результате
победы над фашизмом.

В неуёмной жажде подмять под
себя мир, транснациональный капитал
подрывает все принципы междуна-
родного права, взламывает суверени-
тет и независимость государств. Прив-
лекательные некогда лозунги ещё фигу-
рируют в либеральной догматике. Но они
всё чаще используются не для утвер-
ждения демократии и прав человека, а
для их подавления и попрания.

Цель мирового капитала: безогово-
рочное господство. По сути, он возже-
лал разбойничьей свободы рук. Глобали-
стам мешают государственные границы.
Им надоело национальное законодатель-
ство и другие условности. По их замыслу
полем эксплуатации и наживы должна
стать вся планета.

Движущая сила происходящего –
дальнейшая централизация капита-
ла. Ведущие ТНК усиливают свою
мощь. Общий пирог мировой экономики
делит в основном небольшая группа бан-
ков и других компаний. Большинство
финансовых цепочек замыкают на себя
всего 147 корпораций. Их активы факти-
чески являются общей собственностью.
А это 40% всего мирового богатства! По
сути, экономикой планеты управляет
огромная суперкорпорация. Её крупные
структуры переключают на себя функ-
ции, которые принадлежали исключи-
тельно государству. Появляются не толь-
ко частные охранные предприятия, но
даже тюрьмы и армии.

Усиливается господство самого
хищного и паразитического капитала
– финансового. Представители этой
глубинной власти никем не избирают-
ся, никем не контролируются. Кроме
самих себя, они ни перед кем не отчиты-
ваются. На планетарном уровне их назы-
вают мировым правительством, внутри

США – глубинным государством. Десяти-
летиями они формируют и укрепляют
свои структуры. Еще в 1921 году по ини-
циативе Моргана в США появился «Со-
вет по международным отношениям». В
1954 году площадкой коммуникации элит
Европы и США стал Бильдербергский
клуб. В 1968 году Д. Рокфеллер органи-
зовал Римский клуб. Видных деятелей из
США, Западной Европы и Японии объе-
динила «Трёхсторонняя комиссия». Но
при этом общность интересов мировой
олигархии сильнее любых условно-
стей и структур.

Экспансия крупного капитала рас-
ширяется. Его стратегия – установле-
ние и узурпация глобальной влас-
ти. Формируя мир под себя, империалис-
тические центры стимулируют неэквива-
лентный обмен и утечку мозгов, перека-
чивают в свои закрома ресурсы многих
народов, разжигают кровавые конфлик-
ты.

В результате несправедливость в
мире растет темпами, невиданными
для времён конкуренции между СССР
и США. 1% населения мира завладел
активами, большими, чем у всех осталь-
ных. Совокупное состояние 2,5 тыс. мил-
лиардеров превышает 7,7 трлн. долла-
ров. А это сравнимо с ВВП абсолютного
большинства государств. Разрыв между
богатыми и бедными странами ката-
строфически нарастает.

Главный империалистический центр
разместился в США. Роль этой страны
– быть основным местом дислокации,
стратегическим штабом и мощным
орудием в руках глобализма. За фаса-
дом демократии и «американской меч-
ты» прячется крайне милитаризованное
военно-полицейское государство. На служ-
бу диктатуре капитала здесь поставлено
не только могущество силовых структур
и колоссальный чиновничий аппарат. Не
менее умело используются коррупцион-
ные механизмы и организованная пре-
ступность, противоречия межрасового и
межнационального характера, абсурдная
гендерная политика и массовая культура,
да всё, что угодно.

Как точно отметил генерал ВВС США
в отставке У. Астор, в Соединённых
Штатах «происходит нарушение демо-
кратических ценностей, расширяются
полномочия силового аппарата, дей-
ствующего как теневое правительство.
Власть характеризуется милитаризмом,
слежкой, секретными тюрьмами и другой
структурой доминирования, а также рас-
ширением пропасти между богатейшим
меньшинством и ввергнутым в нищету
большинством. И всё это на фоне рас-
пространения насилия и не прекращаю-
щихся войн».

Для продвижения своей власти глоба-
листы задействуют разнообразные меха-
низмы. Слишком самостоятельных «вос-
питывают» санкциями и блокадами. Про-
тив них организуют цветные революции и
вооружённые агрессии. Растоптаны Юго-
славия, Ирак, Афганистан, Ливия. Зах-
вачена бандеровцами и нацистами Укра-
ина. Готовится вторжение в Иран. Сохра-
няются санкции против КНДР. Колос-
сальное давление испытывают Венесуэ-
ла и Сирия. Всё громче угрозы звучат в
адрес Кубы и Никарагуа. Обложили как
медведя в берлоге и Россию.

КПРФ решительно заявляет о
своей солидарности с народами, выс-
тупающими за независимость и спра-
ведливый мир, за подлинную демо-
кратию и ценности гуманизма! Борьба
против империализма – это борьба
против гегемонизма на мировой аре-
не, жестокой эксплуатации трудящих-
ся, терроризма и войн, фашизации
жизни на планете.

Да, волю народов к сопротивлению
глобалисты стремятся подавить превен-
тивно. Их методика – дегуманизация
общества, его духовно-культурная де-
градация. Буржуазия ««ппррееввррааттииллаа  ллиичч--
ннооее  ддооссттооииннссттввоо  ччееллооввееккаа  вв  ммееннооввууюю
ссттооииммооссттьь»», – указывал ещё Карл
Маркс. Вторя ему, М.Е. Салтыков-Ще-
дрин отмечал ««щщееммяящщууюю  уунныыллооссттьь»», не-
естественность и неискренность ««ссооввррее--
ммеенннноойй  ххиищщннииччеессккоойй  ссввааллккии»»: ««ФФааллььшшии--
ввоо,,  ннееииннттеерреесснноо,,  ддаажжее  ппррооссттоо  ггллууппоо..  ППоо
ввррееммееннаамм  ммннее  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  яя  вврраащщааююссьь  вв

ссммеешшаанннноойй  ааттммооссффееррее  ббооййннии  ии  ддооммаа  ттеерр--
ппииммооссттии»». Разве не видится в этих сло-
вах день сегодняшний?

«Творцы» удушливой атмосферы ка-
питализма посягают на главные ценно-
сти, на перекройку самого существа
Человека. Жуткую картину наших дней
вскрыл телеканал «Красная линия» в
фильме ««РРааббссттввоо  вв  РРооссссииии  ооссттааёёттссяя  ззаа
ккааддрроомм»». Только в российском сегменте
интернета каждый день появляется мно-
жество запросов о покупке-продаже де-
тей. Известны и цены на этом жутком
рынке – от 500 тысяч до полутора мил-
лионов рублей за ребёнка. Куда дальше?
В советские годы подобное было просто
немыслимо! Для капитализма же уничто-
жение души и расчеловечивание челове-
ка – норма, а не случайность.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СТРАНЫ

В.И. Ленин был абсолютно прав:
капиталистический мир загнивает. И
мы должны понимать: его архитекторы
никогда не простят России страха за
свои перспективы. Они не простят того,
что Советский Союз встал на пути
империализма. В 1917 году наше Отече-
ство предложило убедительную альтер-
нативу миру зла и угнетения. Империа-
лизм был отброшен назад. Были устано-
влены пределы его господства. Он пере-
шёл к обороне. И сражаться ему приш-
лось на два фронта. С одной стороны,
СССР креп и расширял своё влияние. С
другой, – наша Родина стала примером
для миллионов трудящихся внутри лаге-
ря капитала. Его сотрясали мощные
социальные движения, борьба за граж-
данские и социальные права, антивоен-
ные акции.

Страх так называемых «демокра-
тий» перед народными массами и
силой советской модели сделал их
пособниками фашизма. И лишь фана-
тичное стремление Гитлера к мировому
господству заставило Лондон и Вашинг-
тон вступить в борьбу с ним. Но Запад
удивительно быстро отбросил идеалы
антигитлеровской коалиции. После
Победы в мае 1945-го не прошло и года,
как прозвучала фултонская речь Чер-
чилля. Полпреды капитала в политике не
колеблясь развернули свой курс, создали
НАТО и возглавили «крестовый поход»
против СССР и мирового социализма.

Возможность реванша глобалисты
получили в 1990-е годы. Стали вопло-
щаться их многолетние мечты. Буржу-
азные порядки были восстановлены в
России и странах Восточной Европы.
Предателям М. Горбачёву и Б. Ельци-
ну была жизненно необходима поддерж-
ка Запада. И чем больше таяла их попу-
лярность внутри страны, тем больше тре-
бовалась помощь извне.

Демонтаж советской государствен-
ности, подавление народного сопро-
тивления и насаждение капитализма
стало общей задачей мировой олигар-
хии и ельцинско-гайдаровской кама-
рильи. Вместе они «вбивали гвоздь в
крышку гроба коммунизма», раздували
русофобию и создавали воровской ком-
прадорский капитал.

Руками доморощенных либералов и
олигархов Запад рассчитывал навсегда
избавиться от конкурента, установить
колониальный протекторат над Россией.
Но у истории своя логика. Масштабный
грабёж общенародной собственности
позволил сформироваться в России
крупной буржуазии. «Девяностые» ос-
тались позади. В «нулевые» нашу бур-
жуазию перестали устраивать крохи с
барского стола глобалистов. А уж эксплу-
атацию богатств самой России и её тру-
дящихся она и вовсе сочла личным
«законным правом».

За тридцать лет у нас в стране
вырос свой государственно-монопо-
листический капитализм. У него по-
явился интерес защитить рынок внутрен-
ний и побороться за внешнее влияние.
Молодые, голодные и не всегда разбор-
чивые российские олигархи предъявили
свои права на глобальном уровне. Ста-
рым империалистическим державам это,
конечно, не понравилось. В мировом
хозяйстве и без того стало тесно. Новый
соперник оказался нежелателен, и его
решили придушить.

Российская олигархия везде натыка-
лась на интересы иностранного капита-
ла. А он не собирался делиться. Приш-
лось включиться в борьбу за передел
мира. Россия превратилась в подобие
империалистической державы с ос-
новными признаками, описанными
ещё В.И. Лениным.

Это потребовало идеологической
оболочки. Власть заговорила о суверени-
тете, о многополярном мире, о демокра-
тизации международных отношений.
Между Москвой и Вашингтоном с его
сателлитами возник серьёзный кон-
фликт. Мир вновь ощутил горячее дыха-
ние «холодной войны» и увидел игру
мускулов в борьбе за право определять
параметры миропорядка. В разных час-
тях света новая позиция Москвы стала
источником симпатий многих и левых, и
националистических сил. Ряд прежних
союзников СССР выразили готовность
поддерживать нашу страну. От этого
ярость Запада только усилилась.

Устранение России необходимо
глобалистам не только само по себе.
Такова часть более широкого плана.
Вашингтон готовится к схватке за миро-
вое лидерство с Китаем. Для этого ему
нужно полное подчинение производ-
ственного, сырьевого и человеческого
потенциала России. Санкции же за Си-
рию или Крым – только предлог.

Проведя экономические реформы
под красным флагом, КНР совершила
уникальный исторический скачок. По
своим результатам он имеет только
один аналог: выдающийся подвиг ле-
нинско-сталинской модернизации. На-
растив экономическую мощь, Пекин
энергично куёт оборонный щит, поднима-
ет своё влияние в международных делах.

В мировой политике могут возникать
союзы, неестественные с классовой точ-
ки зрения. Сегодня российскому капи-
тализму китайский социализм объек-
тивно ближе, чем классово «родствен-
ный» Запад. Сама ситуация создаёт ос-
нову для сотрудничества в экономике и
политике, культуре и безопасности.

КПРФ имеет устойчивые, хорошо
развитые связи с Компартией Китая. И
мы используем своё влияние для сбли-
жения наших стран, дружбы народов,
повышения их конструктивной роли на
мировой арене!

Российский правящий класс во мно-
гом осознал, что не стал для глобалистов
ни своим, ни равным. Место под солнцем
предстоит отстаивать. Ко многим обита-
телям Кремля уже пришло понимание,
что коллективный Запад будет «дожи-
мать» Россию. В такой ситуации ярост-
ных компрадоров частично отодвинули
от рычагов управления. Усилились пози-
ции национально ориентированных групп
с собственными амбициями.

Но слабость стартовых позиций
Москвы никуда не делась. Сказывает-
ся и классовое родство российского и
западного капитала. Это не позволяет
России возглавить борьбу против гло-
бализма как мирового зла. Таково
следствие многолетней линии Кремля на
«интеграцию» в мировую экономику.
Речь идет лишь о желании выторговать
себе приличное место в этой системе.
Вот почему даже вопрос о выходе
нашей страны из ВТО до сир пор не
решен. КПРФ настаивает: пора, нако-
нец, проявить здесь политическую
волю!

Главная проблема России в том,
что в новую мировую схватку она всту-
пила с крайне неэффективной, исто-
рически обречённой социально-эко-
номической моделью. Соревнование с
Западом она проигрывает. Внешнее дав-
ление бьёт по экономике страны и жиз-
ненному уровню граждан.

Руководство России стоит перед
тяжёлым выбором. В целом, правящая
элита заинтересована сохранить ны-
нешнее положение дел. Но, с одной
стороны, общество требует более реши-
тельной защиты национальных интере-
сов. С другой, – противостояние с Запа-
дом прямо затрагивает интересы очень
влиятельной группы. Это те, кто уже
нашли себе уютную ячейку в мировых
сотах глобализма и ездят в Россию, как
на «шабашку».

ДДооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа
ннаа  VVIIII  ((ммааррттооввссккоомм))  ссооввммеессттнноомм  ППллееннууммее  ЦЦКК  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ И ЕЁ
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В позициях двух основных групп
правящего режима существуют разли-
чия. Это «государственники» из силово-
го блока и «западники», подмявшие эко-
номическую и информационную полити-
ку правительства. Помимо главных «ба-
шен Кремля» существуют и более мел-
кие группы. Пока одни олигархи хотели
бы подвинуть конкурентов на Западе,
другие желают сгладить противостояние
и найти компромисс. Короче говоря, они
готовы к национальному предатель-
ству. Как это реализуется на практике,
наглядно продемонстрировал Дерипа-
ска, передав нашу алюминиевую промы-
шленность в распоряжение англосаксов.

В такой ситуации политика России
полна противоречий. Она стала более
«автономной» от Запада, но связана с
ним тысячами незримых нитей. А когда
ты пристёгнут к колеснице глобализма,
тяжело говорить во весь голос и быть
принципиальным. Тяжело решиться на
официальное признание Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Мы –
КПРФ – решительно выступаем за та-
кое признание. Этого требует историче-
ская справедливость. За это выступают
граждане республик. Это прямо связано
с безопасностью нашей страны и борь-
бой с фашизмом!

У нынешнего положения дел есть эко-
номическая подоплёка. Российский биз-
нес в большой степени интернациона-
лен. Участие иностранного капитала в
нашем энергетическом машиностроении
превышает 90%, в металлургии и желез-
нодорожном машиностроении – 70%, в
добывающей промышленности и химиче-
ском производстве – 50%. Зарубежные
инвесторы имеют до 80% акций в россий-
ском финансовом секторе. Постыдная и
опасная зависимость налицо.

Лакейская угодливость значительной
части российской олигархии определяет-
ся её финансовыми интересами и соста-
вляет прямую угрозу стране. А это зна-
чит: народу России нужна национали-
зация власти, основанная на национа-
лизации ключевых отраслей экономи-
ки. Именно с этого и начинается наша
программа ««ДДеессяяттьь  шшааггоовв  кк  ддооссттооййнноойй
жжииззннии»». Её воплощение в жизнь обеспе-
чит формирование бюджета развития и
восстановление социальных гарантий
трудящихся.

Истинный патриот и сторонник со-
циальной справедливости не может не
признать: из политических сил только
КПРФ даёт объективную оценку про-
исходящего, предлагает реальную мо-
дель возрождения страны, преодоле-
ния кризиса и ускоренного движения
вперёд. Вместе с союзниками мы гото-
вы назвать состав Правительства на-
родного доверия и считаем это важ-
нейшим шагом к сохранению целост-
ности и безопасности страны.

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД
В ДЕЙСТВИИ

Уважаемые товарищи!
Советское государство отличали

отсутствие социального раскола, еди-
нение общества и власти, глубокий и
истинно народный патриотизм. Имен-
но это помогало выстоять в самых
тяжких испытаниях.

Позорным результатом разруше-
ния СССР стала реставрация капита-
лизма в России в самом хищническом
варианте. Налицо развал экономики и
социальной сферы, нищета народных
масс, произвол власти и бешеная кор-
рупция. Проводимая политика гарантиру-
ет обогащение клановой элиты и ди-
кое социальное расслоение. Глубина
раскола нарастает с каждым днём. Стра-
на разобщена, погружена в комплекс
тяжелейших проблем, ослаблена перед
лицом тех, кто мечтает её поработить.

Характерные черты российского
периферийного капитализма таковы.

1. Реализация криминальной, русо-
фобской политики в интересах кучки кру-
пных собственников.

2. Массовое ограбление трудящихся,
лишение их большинства социальных
прав и гарантий.

3. Формирование примитивной оф-
фшорной экономики сырьевого придат-
ка.

4. Отказ от современного научно-тех-
нического развития и производственного
уклада.

5. Вымирание страны, духовная де-
градация и нравственное одичание.

Сегодня мы видим новый виток про-
блем. Чем он вызван? Тем, что мировой
кризис сильно ударил по всем странам,
вписанным в систему глобального капи-
тализма. Тем, что произошло ухудшение
сырьевой конъюнктуры. Тем, что про-
тив России введены санкции. Для всех
этих воздействий наша страна оказа-
лась особенно уязвима.

Лево-патриотические силы настойчи-
во указывают выход из тупика, настаива-
ют на востребованности науки. Выдаю-
щуюся роль в этой борьбе играл наш
товарищ Ж.И. Алфёров. Как настоящий
коммунист, он деятельно отстаивал инте-
ресы страны, пропагандировал програм-
му партии и защищал идеи социализма.
Алферов останется в истории не только
как выдающийся учёный-физик, но и как
крупный организатор. Он создал велико-
лепный комплекс, соединив общеобразо-
вательную подготовку с академическим
университетом, исследовательской дея-
тельностью и производством в сфере
высоких технологий. Мы сделаем всё,
чтобы достойно увековечить имя Жореса
Ивановича. И лучшей памятью о нём
будет продолжение его славного дела.

Нынешняя власть регулярно заявляет
о поддержке инноваций. Но налицо отказ
от развития промышленности и её обно-
вления. В России закрываются по 400
предприятий в год. Массово разоряется
малый и средний бизнес. Людей выбра-
сывают на улицу, а по статистике безра-
ботных становится всё меньше!? Офи-
циально их только 4 миллиона. Но на
заседании Госдумы единоросс А. Мака-
ров признал, что нигде не работают
почти 30 миллионов человек. А это уже
близко к половине трудоспособного насе-
ления, что совпадает с оценкой Между-
народной организации труда.

За последние годы доходы россиян
сократились более чем на 10%. И они
продолжают падать. Заработок каждого
второго не превышает 25 тысяч рублей в
месяц. Только за январь этого года
задолженность по зарплате выросла
сразу на 12%. Подобного уже давно не
случалось. При этом цены на продукты
и лекарства выросли за прошлый год от
10 до 30 процентов.

Безработица и низкая зарплата лиша-
ют возможности даже мечтать о приобре-
тении жилья. Уже в этом году банки
повысили ставки по ипотеке.

Падая в пропасть нищеты, миллионы
людей вынуждены хвататься за бан-
ковские кредиты. Но это лишь загоняет
россиян в долговую кабалу. Задолжен-
ность перед банками имеют уже почти
60% граждан. Их общий долг за прошлый
год увеличился на 22% и достиг 16 трил-
лионов рублей. Это максимум за всю
историю страны! Если бы не траты насе-
лением заёмных рублей, статистика ни-
щеты была бы еще страшнее.

Уровень жизни снижается ката-
строфически. Более 20% заявляют, что
им не хватает денег на еду. Две трети не
могут купить одежду. У 75% нет средств
даже на самый скромный досуг. 65% уже
не верят, что их материальное положе-
ние улучшится. Несправедливый и раз-
рушительный курс больно бьет по
рабочим и крестьянам, по пожилым и
молодёжи.

Половина вчерашних студентов не
может получить работу по специально-
сти. Каждый четвертый не находит рабо-
ты вообще. Минимальная стипендия в
вузах едва превышает 1,5 тысячи руб-
лей. Даже стипендия отличников ниже
официального прожиточного минимума.

У молодых нарастает чувство не-
нужности, отчуждённости от собст-
венной страны. Около трети хотят уе-
хать за границу. Казалось бы, есть повод
для серьёзного беспокойства. Но пресс-
секретарь главы государства заявляет:
«Это не такой высокий показатель».

Неустроенность больно бьёт и по
молодым семьям. За последние 5 лет в
стране на 30% снизилось число заключа-
емых браков. Число разводов превышает
600 тысяч в год. Рождение второго ре-
бёнка почти гарантировано погружает
семью в состояние бедности. Призывы
власти рожать больше детей разбивают-
ся о реальность.

Страна вновь вымирает. Демогра-
фическое явление под названием «рус-
ский крест» впервые зафиксировано в

начале 1990-х годов. С тех пор мы стали
страной с по-европейски низкой рож-
даемостью и по-африкански высокой
смертностью. Сегодня на 20 женщин в
России приходится только 16 рождений.
Середину столетия страна может встре-
тить, «ужавшись» на 30 миллионов чело-
век. Основные причины высокой смерт-
ности – это болезни, алкогольные отрав-
ления, аварии на дорогах, убийства и са-
моубийства.

Отчаяние нередко толкает на престу-
пление. С 2000 по 2018 годы в тюрьмах
побывали около 4,5 млн. человек. Если
10 лет назад досрочно освобождалась
половина осуждённых, то сейчас – менее
20%.

Расходы бюджета на заключённого
приблизились к полумиллиону в год. Это
впятеро больше, чем на среднестатисти-
ческого жителя. Производственная дея-
тельность в тюремной системе совер-
шенно не окупает себя. Зарплаты заклю-
чённых редко превышают 4 тысячи руб-
лей в месяц. Им не скопить средств даже
на короткое время после освобождения.
Неудивительно, что они вновь соверша-
ют преступления.

Происходит алкоголизация населе-
ния. По данным ООН, душевое потребле-
ние 8 литров алкоголя в год приводит к
деградации нации. У нас оно достигло 18
литров. В стране 3 млн. зарегистриро-
ванных алкоголиков и 30 млн. зависимых
от алкоголя. Ежегодно от этих отравле-
ний умирают 75 тысяч человек. Каждое
пятое преступление совершается на
почве пьянства.

Разрастается и проблема наркоти-
ков. Доходы криминала от торговли ими
превышают 15 млрд. долларов в год. За
10 лет потребление наркотиков в России
выросло в десять раз, в то время как в
США снизилось вдвое. Регулярно их
потребляют 5 млн. человек, или свыше
7% населения в возрасте до 40 лет. Это в
восемь раз больше, чем в Евросоюзе.
Именно в этой группе больше всего пора-
жённых ВИЧ, гепатитом С и В.

В Россию вернулся туберкулёз,
практически искоренённый в советское
время. Заболеваемость им достигла
уровня эпидемии. Этот уровень в два с
лишним раза больше, чем в среднем в
Европе. В нашей стране от туберкулёза
умирают более 20 тыс. человек ежегод-
но. Таково одно из последствий «ре-
форм» в здравоохранении.

По сравнению с 1990 годом число
больниц сократилось более чем
вдвое. Резко снизилось число поли-
клиник. По данным Минздрава, в сем-
надцати тысячах населённых пунктов
медицинской помощи нет. Нет и всеоб-
щей диспансеризации населения. Болез-
ни на ранних стадиях не выявляются.

А ведь масштабы алкоголизма и
наркомании, туберкулёза и преступно-
сти социально обусловлены. Как сле-
дует справляться с ними, показала
советская страна. Это повышение бла-
госостояния населения, его культур-
ное развитие и внедрённая ленинским
наркомом Семашко система профи-
лактики заболеваемости.

Власть лукаво объявляет о росте
доходов граждан. Но уже десять лет своё
положение улучшает лишь пятая часть
населения. Особенно вольготно себя чув-
ствуют полпроцента самых богатых. Боль-
шинство граждан все эти годы только
беднели. Настоящий позор современной
России в том, что треть всех бедных – это
взрослые трудоспособные люди, чьи зар-
платы и пособия ниже прожиточного
минимума.

Именно бедность – самая острая,
жгучая и кричащая проблема нашей
страны. Даже по официальным данным,
свыше 18 миллионов человек находятся
за чертой бедности. То есть, они не про-
сто плохо живут. Они оказались в состоя-
нии крайней нужды, за пределами снос-
ных условий существования. Без всяких
войн и под возгласы «санкции нас лишь
укрепляют», этим людям устроен быто-
вой концлагерь. Если это не социальный
геноцид, тогда что это такое?

Современная Россия подаёт пример
неутолимой жажды наживы одних и бес-
просветной нищеты других. По крите-
риям ООН в нищете живут до 30% рос-
сиян, в бедности – три четвёртых. Разрыв
между 10% самых богатых и самых бед-
ных составляет 15–20 раз.

Принцип «бедные беднеют, богатые

богатеют» действует у нас в самой ци-
ничной форме. Богатые грабят бедных и
в других странах, но там власть перера-
спределяет доходы. В России, напро-
тив, национальное богатство реши-
тельно распределено в пользу тех, кто
эксплуатирует трудящихся. По уровню
имущественного неравенства наша стра-
на теперь в числе лидеров.

Для КПРФ очевидно: причина бедно-
сти в самой богатой стране – политика
властного класса. Минимальный раз-
мер оплаты труда установлен примерно в
120 евро. Это в десять раз ниже, чем во
Франции и многих других странах. От
столь низкой базы и рассчитываются
пособия, льготы, пенсии.

Российскому бизнесу разрешается
платить среднюю зарплату в 500 долла-
ров в месяц. А это в разы меньше, чем в
США или Европе. Пенсии у нас менее
четверти от средней зарплаты. В Евросо-
юзе этот показатель – 44%.

Даже защитники нынешней систе-
мы признали: проблема бедности
приобрела катастрофические масшта-
бы. Глава правительства и его замести-
тели на инвестиционном форуме в Сочи
дружно фиксировали: обнищание граж-
дан – угроза стране. Неслучайно в
послании президента и в ряде его указов
обозначены задачи: обеспечить рост
реальных доходов граждан и вдвое
снизить уровень бедности. Но в консо-
лидированном бюджете страны на теку-
щий год на социальную политику выде-
лено очень мало средств. Для борьбы с
нищетой, ассигнования нужно по край-
ней мере удвоить.

Удивительно, но министр социального
развития М. Топилин определил цену
бедности в России в 700 миллиардов. Он
что, считает, что если самым бедным
дать по 20-30 тысяч рублей, то с бедно-
стью можно покончить? С 1 декабря пи-
лотный проект по борьбе с бедностью
стартовал в ННиижжееггооррооддссккоойй, ИИввааннооввссккоойй,
ННооввггооррооддссккоойй, ЛЛииппееццккоойй и ТТооммссккоойй об-
ластях, ППррииммооррььее, ТТааттааррссттааннее и ККааббаарр-
ддиинноо--ББааллккааррииии. Чиновники утверждают,
что эти 8 регионов подбирались с разной
остротой проблемы. Так, в Татарстане
бедных семей менее восьми процентов, а
в Кабардино-Балкарии – более 24-х. Реа-
лизация проекта вызывает много вопро-
сов. Как бы борьба с бедностью не пре-
вратилась в борьбу со статистикой.

Проводимая политика перечёрки-
вает возможность решить социальные
проблемы. Она несостоятельна и
враждебна интересам общества. Но
власть не желает скорректировать курс в
интересах большинства. Под неусыпной
защитой государства только миллионеры
и миллиардеры. В России они богатеют
рекордными темпами, но платят с дохо-
дов те же 13%, что и нищающий рабочий
люд. При этом лишь за последний год
олигархические кланы вывели за рубеж
76 миллиардов долларов.

Цена, которую народ платит за оли-
гархический курс власти, становится
непосильной. Пока доходы населения
снижались, цены, налоги, тарифы и
прочие платежи только росли! Госу-
дарство снимает с себя обязательства
перед народом, но повышает поборы и
штрафы. Введён налог на самозанятых.
Повышение на 2% НДС поднимет цены
ещё на 6-10%. Дорожают услуги ЖКХ.
Акцизы на топливо увеличиваются по
два раза в год. Выросли налоги с кадас-
тровой стоимости на недвижимость и
землю. На плечи граждан перекладыва-
ют «мусорную проблему». Расчёты при
этом проводят с квадратного метра. Но
они, как известно, не мусорят!

Правящие круги отказываются счи-
тать государство гарантом социаль-
ных прав. Либеральные догмы торже-
ствуют. Чиновники разных рангов прямо
заявляют: не ждите от государства защи-
ты и решения ваших проблем. Выживай-
те, как можете. Под давлением олигар-
хии Россия теряет остатки социально-
го государства, по сути, проводится
антиконституционная политика.

При этом власть настойчиво лаки-
рует реальность. Лопасти маховика
лживой пропаганды крутятся со всей
силой. Доверие к ней закономерно сни-
жается. 52% уверены, что руководство
скрывает правду о происходящем в Рос-
сии. В полную честность его оценок
верят только 2%!

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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((ННааччааллоо  ннаа  22,,  33--йй  ссттрр..))..
Нарастает тревога граждан за буду-

щее России, за судьбу своих детей. По
данным социологов, 57% опрошенных
считают, что несогласие и разобщён-
ность разрушают возможность единения
общества перед лицом кризиса и внеш-
них угроз. По мнению 45%, наиболее
сильны разногласия между властью и
обществом. 40% выводят на первый план
противоречия между бедными и богаты-
ми. Люди хорошо понимают, что живут
в классово разделённой стране, где
царит жёсткий социальный раскол.

Проводимый курс делает жизнь боль-
шинства невыносимой и бесперспектив-
ной. Наш народ не может это беско-
нечно терпеть. Массовый протест про-
тив разбойничьей политики нарастает.
Это вполне закономерно, и мы его
энергично поддержим.

ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ,
ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Товарищи! Стратегия наших дей-
ствий ясна. Тактика уточняется пос-
тоянно. Мы тщательно, в повседневном
режиме анализируем состояние эконо-
мики и социальной сферы. Мы посвятили
этому два последних пленума Централь-
ного Комитета. Большую законотворче-
скую и экспертную работу проводит депу-
татский корпус КПРФ. Многие проблемы
исследует наша партийная пресса. Са-
мые последние тенденции раскрыты
мною в статье ««ССииссттееммаа  ллииббееррааллььннооггоо
ррээккееттаа»» и специальных материалах о
Китае, Украине и Курилах.

Для нашей партии очевиден разру-
шительный характер проводимой по-
литики. Разумеется, у неё есть свои
выразители. Мы хорошо знаем их имена
и фамилии. Но источник проводимого
курса – не злая воля отдельных оли-
гархов или министров. Классовый под-
ход, марксистско-ленинский анализ по-
зволили определить характер нынешней
политической системы. Он был ясен уже
в 1991 году, когда государственный
переворот Ельцина-Кравчука-Шушке-
вича разрушил Советский Союз. Этой
трагедии планетарного масштаба пред-
шествовал запрет КПСС – стержневой
структуры в жизнедеятельности со-
ветского общества. Те судьбоносные
события стали решающими в де-
ле реставрации капитализма в нашей
стране.

Но сопротивление масс силам ре-
акции нарастало. Их твёрдая позиция
вынудила многих колебавшихся избран-
ников перейти на сторону граждан.
Съезд народных депутатов всё меньше
доверял Ельцину. Последовал новый
этап российской трагедии. Второй госу-
дарственный переворот 1993-го уста-
новил президентское самовластие
через кровь защитников Советской
власти. Ускорилась разнузданная прива-
тизация общенародной собственности.

Курс Ельцина-Гайдара-Чубайса вог-
нал нашу страну в жесточайший кри-
зис. Дефолт 1998 года означал его рез-
кое обострение. Несостоятельность но-
вой власти и порочность её политики
стали очевидны всем. Правящей кама-
рилье пришлось согласиться на выход из
кризиса по нашим рецептам, рецептам
лево-патриотических сил. Страну спа-
сло правительство Примакова-Маслю-
кова. Но буржуазный реванш требовал
продолжения. Кабинет министров был
вскоре отправлен в отставку.

На следующем этапе правящую
группировку выручил рост мировых
цен на нефть. Он начался в 1999 году и
позволил олигархической власти поку-
пать лояльность значительного числа
граждан.

Но сейчас на дворе 2019-й. Бочка
нефти подешевела вдвое. Топливо неф-
тедолларов уже неспособно двигать
судно нашей экономики вперёд. Её
корабль даёт всё большую осадку под
грузом проблем. И хотя средства в кубы-
шке у власти пока есть, она под предло-
гом кризиса всё жёстче наступает на
законные права граждан. Народ в ответ

отказывает ей в поддержке. За год
после президентских выборов уро-
вень доверия к президенту и прави-
тельству снизился почти вдвое. Число
противников правительства впервые за
14 лет превысило 60%. Отставки кабине-
та министров требуют 53%. Резко, до
32%, снизилась и популярность главы
государства. Это заметно меняет всю
ситуацию в стране.

В.И. Ленин напоминал: ««ВВллаассттьь  ццеенн--
ттррааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооллжжннаа  ооссннооввыы--
ввааттььссяя  ннаа  ннррааввссттввеенннноомм  ии  ууммссттввеенннноомм
ааввттооррииттееттее»». Нынешние институты вла-
сти в России теряют остатки дове-
рия. Садистская пенсионная «рефор-
ма» обобрала каждого. Для многих
она стала прямым покушением на их
будущее. От кухонных возмущений лю-
ди перешли к действиям. Мощные ак-
ции протеста наша партия провела по
всей стране. На улицы вышли сотни
тысяч людей, ещё недавно не помышляв-
ших о политической активности.

Народ все сильнее испытывает
потребность в переменах и требует
их. Власть не должна надеяться, что ра-
бочий класс и остальное население
согласится вечно пребывать в нище-
те. Градус недовольства растёт с каж-
дым днём.

Недовольны промышленные рабо-
чие, которые получают мизерные зар-
платы и лишаются социальных гарантий.

Недовольны крестьяне, которых не
перестают обирать.

Недоволен малый и средний биз-
нес. Его душат налоги, рэкет контроль-
ных органов и бездумная смена правил
хозяйствования.

Всё сильнее тревога молодёжи за
своё будущее: одни – уехали за рубеж,
другие становятся радикальнее.

Недовольны «дети войны», которых
гитлеровцы лишили детства, а власть
капитала унизила в старости.

Недовольны учителя и врачи, нагруз-
ка на которых резко выросла, но они не
стали богаче.

Недовольны учёные, у которых отни-
мают возможность заниматься делом их
жизни.

Недовольны обманутые дольщики -
и вкладчики, которых ограбили дельцы и
бросили на произвол чиновники.

Всё труднее найти социальную
группу, которая довольна своим поло-
жением. Даже олигархия оказалась
между молотом народного гнева и нако-
вальней западных санкций. Представите-
ли доморощенного капитала мечутся в
стремлении защитить неправедные бо-
гатства, на которые покушаются более
крупные западные хищники.

В сложном положении и региональ-
ные власти. На них давит как федераль-
ный центр, заставляя проводить непопу-
лярные реформы и вороватые выборы,
так и народная масса, которая выплёски-
вает на них своё негодование.

Формируется новая ситуация. И мы
обязаны видеть её целиком:

– впервые в нашей истории масшта-
бы износа систем, машин и механизмов
угрожают коллапсом и полным подрывом
безопасности;

– впервые с начала прошлого века
поруганы все права граждан России – от
избирательных и трудовых до права на
жизнь, а социальный геноцид носит
характер национальной катастрофы;

– кадровый кризис в стране впервые
приобрёл такую остроту на всех уровнях
и во всех отраслях;

– впервые с 90-х годов людоедские
рецепты либералов столь активно вне-
дряются в жизнь, а сами они нагло идут в
наступление под знамёнами, «сшитыми»
в ЕЕллььцциинн--ццееннттррее;

– впервые после похода Антанты на
молодую советскую республику санкции
новой Антанты превращаются в глобаль-
ную систему удушения России;

– впервые на Украине запрещают рус-
ский язык, а по Прибалтике маршируют
солдаты Бундесвера и недобитые эсэсов-
цы;

– впервые в истории мировой терро-

ризм стал фактором реальной политики
и всё активнее давит на южные рубежи
России;

– впервые рейтинги власти обвалива-
ются с такой скоростью, а избиратели
всё активнее отказывают в доверии её
представителям;

– впервые за долгое время резко рас-
ширились масштабы политического про-
извола. 

Ситуация крайне драматична. Угро-
зы взлома безопасности России обо-
стрены до предела. При этом у прави-
тельства нет реальной программы
преодоления кризиса, а главная осно-
ва целостности страны – социальное
единство общества – бездарно пору-
шена.

Задача КПРФ на этом фоне: макси-
мально сплотить народно-патриотиче-
ские силы, выступая их ядром и
стержневой структурой. Это необхо-
димо, чтобы осуществить программу
спасения России. Наши главные подхо-
ды: национализация ключевых отраслей,
планирование хозяйственной жизни
страны, снижение налогов на бедных и
повышение на богатых, госмонополия на
спиртоводочную продукцию, пресечение
утечки капиталов. Все эти меры обеспе-
чат формирование бюджета развития.

Мы полны уверенности в своей
правоте. Результативность программы
КПРФ каждый день доказывают наши
товарищи во главе крупных территорий.
Уверенно демонстрирует талант упра-
вленца во главе Новосибирска А.Е.
Локоть. Перспективную программу раз-
вития территорий Орловской области
предложил А.Е. Клычков. Активно дей-
ствует в интересах людей труда глава
Хакассии В.О. Коновалов.

Недавно губернатор Иркутской обла-
сти С.Г. Левченко отчитался об итогах
своей работы. Консолидированный бюд-
жет Приангарья за прошлый год вырос
почти на 18% и достиг 194 млрд. рублей.
За четыре года в два раза сократился
госдолг региона. Значительно выросли
инвестиции в основной капитал. Улуч-
шился внешнеторговый оборот. Увеличи-
лись объёмы строительства жилья и
социальных объектов. По темпам возве-
дения школ Иркутская область – лидер в
Сибири. Число обманутых дольщиков
сократилось почти вдвое. Очевидны
успехи губернатора-коммуниста в сель-
ском хозяйстве, в борьбе с незаконными
рубками леса, в реконструкции и капре-
монте дорог. Введены меры поддержки
«детей войны» и ветеранов труда. В
регионе существенно повысилась сред-
немесячная зарплата, а задолженность
перед трудовыми коллективами много-
кратно сократилась. И всё это в то время,
когда многие регионы откровенно «про-
седают».

Коммунисты умеют работать. Осно-
ва убедительных результатов С.Г. Лев-
ченко – созданный им Госплан Иркут-
ской области и программа развития
региона на ближайшие пять лет. Мы
уверены, что она будет успешно выпол-
нена.

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ
И НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Уважаемые участники Пленума! Фак-
торы крупных перемен в стране вызрева-
ют быстрыми темпами. В целом, правя-
щую верхушку объединяют не идейные
скрепы и не стремление решать государ-
ственные задачи. Её сплачивает круго-
вая порука, коррупция и возможность
грабить Россию. Эта шаткая конструк-
ция может не выдержать сильных
порывов социального ветра.

Практика свидетельствует: даже
самая жестокая и циничная власть
сдаётся, когда против её политики
объединяется большинство. Протест –
естественная форма отклика граждан
на состояние дел. Это реакция на нес-
праведливость. Это способ выразить
волю граждан и защитить свои права.

В условиях нарастающей борьбы
за права и интересы граждан страте-

гической задачей является создание
широкого фронта левых и народно-па-
триотических сил. КПРФ – хорошо
организованная и наиболее влиятель-
ная оппозиционная сила. Она имеет
чёткую программу, разветвлённую сеть
отделений, большой опыт парламентской
и внепарламентской деятельности. Са-
мой логикой политических событий
КПРФ призвана стать ядром народно-
го движения.

Целый ряд левых и патриотических
организаций разделяют оценки КПРФ.
Это хорошая основа, чтобы создать об-
щий фронт борьбы за народные инте-
ресы. Соединить борьбу за права
граждан с борьбой за целостность,
независимость и возрождение Роди-
ны. Объединяя силы, мы уважаем всех,
кто открыт к сотрудничеству. Мы не дик-
туем правила тем, у кого есть свои струк-
туры и идейная платформа. Мы готовы
делом подтверждать свой авторитет.

При этом мы твёрдо убежде-
ны: Народно-патриотический фронт –
это не просто встреча политических
лидеров в Москве за круглым столом.
Это широкий союз рабочих и крестьян,
интеллигенции и ветеранов, женщин и
молодёжи. Расширение массовой под-
держки должно стать основой дея-
тельности каждого отделения КПРФ. -
Для этого нужны люди, способные чётко
формулировать требования к власти и
конструктивные предложения.

Уважаемые товарищи! Каждым из
нас движет идея справедливости, идея
социализма и образ Советской власти!
«Единственной власти, – как говорил
И.В. Сталин, – вышедшей из русских на-
родных масс». Её народный характер и
сегодня жив в сознании наших соотече-
ственников. Это он вызвал массовое
отторжение антисоветизма. Это он помог
сплотить ряды Бессмертного полка. Это
он вернул Крым на Родину. Именно
советский патриотизм диктует свою свя-
щенную волю российским политикам. 

Мы обязаны учитывать и тот факт,
что в России растёт угроза либерального
реванша. А нынешний либерализм всё
больше сродни фашизму. Свидетельство
тому – трагедия Украины. Киевский май-
дан начинался как акт возмущения безу-
держной коррупцией, а закончился раз-
гулом бандеровщины. В ряде республик
бывшего СССР законное недовольство
масс было использовано, чтобы устано-
вить крайне антинародные и русофоб-
ские режимы.

Да, перемены в России вызрели. Пря-
мой долг и ответственность КПРФ в том,
чтобы они не разорвали страну, а выве-
ли её из пучины кризиса, защитили
трудящихся и гарантировали лучшее
будущее. От партии это потребует нара-
стить мускулы, укрепить свои организа-
ции и мобилизовать граждан на борьбу
за свои права.

В сентябре прошлого года «Единая
Россия» потеряла 4 губернаторских пос-
та! Миллионы людей приходят к выво-
ду: партия, идущая против народа,
недостойна стоять у руля государст-
ва. По данным Левада-центра семь из
десяти россиян категорически недоволь-
ны своим положением. 22% населения
уже готовы отстаивать свои права в
открытом уличном протесте. Мы дол-
жны вести работу так, чтобы вовлечь
их в активную политическую борьбу и
умножить ряды её участников.

ННаашшаа  ппааррттиияя  ннее  рраазз  ддооккааззааллаа,,  ччттоо
ууммеееетт  ччууввссттввооввааттьь  ппууллььсс  ссооббыыттиийй..
ММыы ииссппооллььззууеемм  шшииррооккиийй  ааррссееннаалл
ссррееддссттвв  ппооллииттииччеессккоойй  ббооррььббыы..  ММыы
ссппооссооббнныы  ооттввееччааттьь  ннаа  ззааппррооссыы  ооббщщее--
ссттвваа  ии  ппррииннииммааттьь  ттооччнныыее  рреешшеенниияя..
ББууддеемм  ддееййссттввооввааттьь  ттаакк  ии  ддааллььшшее..

ММыы  ббууддеемм  ссрраажжааттььссяя  ззаа  ппррааввооее
ддееллоо!!  ЗЗаа  ииннттеерреессыы  ттррууддяящщииххссяя!!  ЗЗаа
ццееллооссттннооссттьь  ссввооееггоо  ООттееччеессттвваа!!  ЗЗаа
ддооссттооииннссттввоо  ннаашшеейй  ддеерржжааввыы!!

ББууддеемм  ттввееррддыы  ии  рреешшииттееллььнныы..  ИИ
ппооббееддаа  ннееппррееммеенннноо  ппррииддеетт!!

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ

ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ
И ЕЁ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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3 апреля исполнилось 80 лет
Владимиру Григорьевичу ДЕХА-
НОВУ – коммунисту, писателю,
журналисту, хранителю памяти,
а по большому счёту – храните-
лю вечности.

Когда-то, стараясь сделать га-
зету более содержательной, инте-
ресной и злободневной, редакция
«Брянской правды» обратилась к
читателям со своеобразной анке-
той: просила высказать свои заме-
чания, предложения, советы и по-
желания – какие темы, на их
взгляд, следует развивать, от чего
отказаться, какие новые рубрики
ввести…

Писем тогда пришло немало.
Многое из них уже, за давностью
лет, забылось, а вот это письмо
осталось в памяти сотрудников
небольшого (мягко сказано) кол-
лектива. Наверное, из-за своей
необычности.

«Всегда с интересом читаю
«Брянский календарь» Владимира
Деханова, – писал автор письма. –
Это же сама История, притом –
наша, местная, героическая Исто-
рия боевых и трудовых свершений
орденоносной Брянщины, её луч-
ших сыновей и дочерей… Было бы
неплохо выпускать календари Де-
ханова отдельными изданиями –
что-то наподобие популярных не-
когда отрывных календарей – се-
годня это особенно важно: знать
СВОЮ ПРАВДИВУЮ, без нанос-
ной либеральной русофобской
«шелухи», ИСТОРИЮ! Может,
«Брянская правда» примет мою
просьбу к исполнению?»

Эх… Редакция бы – с дорогой
душой… Но, как говорится, «рад
бы в рай…» – не настолько богата
средствами наша газета…

А Деханов, право же, заслужи-
вает! Вопрос о том, способны ли
вы постоянно сотрудничать с не-
богатой в материальном плане га-
зетой, не имеющей даже гонорар-
ного фонда, мы не задаём: бес-
сребреников, работающих «за
идею», в среде коммунистов нема-
ло. Поставим вопрос по-другому:
способны ли вы, будучи сжатым
сердечной болью настолько, что
даже на телефонный звонок друга
отвечаете: «Извини, я не могу раз-
говаривать», и тут же, стиснув зу-
бы, садиться за письменный стол,
чтобы выполнить своё обещание
газете? Думаем, такое  не каждо-
му, всё-таки, по силам…

А Владимир Григорьевич –

именно из таких. Мы всегда увере-
ны: его «Брянский календарь»,
как и другие обещанные материа-
лы, выйдут в «Брянской правде»
точно в срок – хоть камни с неба…

Он всю жизнь такой – обяза-
тельный, с чувством высокой от-
ветственности. Жизнь приучила?
Может, это из военного детства, к
тому же – сиротского, в четыре
года без отца остался? Или – со
студенческой поры – от учёбы в
БИТМе, а затем – в Горьковской
ВПШ? А, может, с рабочей поры
на БМЗ – токарь, слесарь, инже-
нер–конструктор? Из Советской
Армии? Впрочем, такие люди
всюду честны перед собой и перед
обществом: это не жизнь лепит их,
а они выстраивают жизнь – в тру-
дах, поисках, находках…

Вот и Владимир Григорьевич
«выстроил жизнь» – нашёл себя в
служении Царице Истории, слав-
ной истории гордого Брянского
края. Темами исследований изб-
рал жизнь и творчество Ф.И. Тют-
чева и А.К. Толстого. В 1984 году в
Приокском книжном издательстве
в Туле вышла первая книга В.
Деханова «Современники о Ф.И.
Тютчеве» (первое мемуарное из-
дание о поэте в СССР). В 2002
году в Брянске вышла его книга
«Современники об А.К. Толстом»
(первое мемуарное издание о по-
эте, драматурге и писателе в Рос-
сии). В 2003 году также в Брянске
увидела свет его книга «Ф.И. Тют-
чев: день за днем. Тютчевский
календарь. 1803–2003». В 2013-м
преподнёс жителям области пре-
красный подарок – книгу «Страни-
цы из жизни старого Брянска».
Проявил себя и талантливым авто-
ром-составителем, что прояви-
лось в ряде книг. Сборник «Венок
Алексею Константиновичу Толсто-
му», куда вошли стихотворения,
отрывки из статей, писем и воспо-
минаний о Толстом его современ-
ников и потомков... Сборник «Ве-
нок Тютчеву», в котором подобра-
ны поэтические и прозаические
посвящения Фёдору Тютчеву, от-
рывки из статей, писем, эссе, ис-
следовательских работ, литерату-
роведческих комментариев. Эти
работы создавались в самое раз-
ное время и самыми разными
людьми. Среди них – современни-
ки поэта, его родные и близкие
люди, потомки, почитатели тют-
чевского таланта, исследователи,
литературоведы, критики. Можно

сказать, что «Венок Тютчеву» «по
цветочку» собрали 150 авторов...
Книга «Валерий Мацапура: из-
вестный и неизвестный», в кото-
рой оживает творческий путь на-
родного артиста России В.А. Ма-
цапуры, царствовавшего на брян-
ской сцене 30 лет… И все эти тру-
ды, заметьте, изданы составите-
лем в основном за свой счёт…

Уважение и неравнодушие к
истории родного края – вот чем
живёт член Союза писателей Рос-
сии, лауреат литературной премии
имени А.К. Толстого «Серебряная
лира» и Всероссийской литератур-
ной премии им. Ф.И. Тютчева
«Русский путь», коммунист Деха-
нов. И это те главные чувства,
которые приносит он на встречи
со студентами и школьниками,
передаёт через партийную газету.

С юбилеем, товарищ! Креп-
кого тебе здоровья на долгие
годы – на радость всем нам –
твоим друзьям и соратникам,
всем добрым людям!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы

ппееррввииччккии,,  ккооллллееккттиивв  
««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»..

P.S. 9 апреля ББрряяннссккааяя  ообб--
ллаассттннааяя  ббииббллииооттееккаа  иимм..  ФФ..ИИ..  ТТюютт--
ччеевваа проводит творческую встре-
чу с Владимиром Григорьеви-
чем Дехановым ««ЖЖууррннааллиисстт,,  ппии--
ссааттеелльь,,  ккррааееввеедд»». Начало – в 15
часов.

С ЛЮБОВЬЮ
К БРЯНЩИНЕ... ННаа  ппрроошшллоойй  ннееддееллее  ссооссттоояяллаассьь  6600--яя  ссеессссиияя  ББрряяннссккооггоо

ггооррссооввееттаа..  РРууккооввооддииттееллюю  ффррааккццииии  ККППРРФФ  ААннддррееюю  ААррххииццккооммуу
ннаа  ээттоотт  рраазз  ууддааллооссьь  ззааддааттьь  ссввооии  ввооппррооссыы,,  ккаассааюющщииеессяя  ппрреедд--
ссттоояящщеейй  ррееккооннссттррууккццииии  ссккввеерраа  ннаа  ппллоощщааддии  ККааррллаа  ММааккссаа,,
ппооттееррии  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ггооррооддаа  ии  ввыыддееллеенниияя  ккввааррттиирр  ддлляя
ддееттеейй--ссиирроотт..

Глава города Александр Хлиманков, отчитываясь о
своей деятельности перед депутатами горсовета, продемон-
стрировал небольшой фильм о том, как изменился город за
последние четыре года. Причём, к уже благоустроенным
объектам приписали и те, которые ещё только планируют
благоустроить. Например, Майский парк в Бежице, что
вызвало некоторое недоумение в депутатских рядах.

В завершение доклада Хлиманков рассказал притчу о
прорабе, уходящем на пенсию. Тот, мол, так торопился, что
последний дом строил «спустя рукава»: использовал некаче-
ственные материалы, экономил деньги на безопасности и
т.д. А потом выяснилось, что этот дом он строил для себя –
его ему подарили... Эту байку можно было бы и опустить…
Если бы она не была символично-показательной: точно так,
похоже, работают и брянские «прорабы»… Только не на себя,
а на всё общество. Во время рассмотрения следующих
вопросов выяснилось, например, что кровля одной из школ
Брянска сделана из некачественных материалов и её нужно
менять... Ещё придётся «доремонтировать» поспешно сдан-
ный в прошлом году Театр кукол, ибо плитка уже отваливает-
ся… И ремонтировать сползающее вместе со снегом дорож-
ное покрытие на городских улицах и разваливающиеся
памятники архитектуры на лестнице к набережной… А сквер
на пл. К. Маркса победил по итогам голосования в Советском
районе города, и, значит, его будут «благоустраивать»...

Поэтому свой первый вопрос руководитель фракции
КПРФ в горсовете Андрей Архицкий начал с перефразиро-
ванной реплики из фильма «Кавказская пленница»: «Прора-
ба жалко». Однако предваряя последующие  вопросы депу-
тата-коммуниста, «прораб» тут же заявил, что приглашает
коммунистов и других общественников в рабочую группу,
которая и станет решать, нужно ли рубить деревья в сквере
на площади имени Карла Маркса или они ещё постоят.
Архицкий, в свою очередь, пообещал  вместе с общественно-
стью проконтролировать ход реконструкции сквера, чтобы не
допустить изменения планировки и бесконтрольной рубки
деревьев. И напомнил, что этот сквер – объект культурного
наследия. И вынесение вопроса  о его реконструкции на
публичные слушания является нарушением федерального
закона №73 «О культурно-историческом наследии в РФ». То
есть, закон подменяется публичными слушаниями, которые
всем известно, как у нас проводятся. Потому любые работы
в сквере следует  проводить в соответствии с законом. 

Второй вопрос Архицкий начал с цитаты одного из сете-
вых изданий Брянска, назвавшего отчёт главы города нача-
лом его предвыборной кампании. По мнению депутата, го-
род, как муниципальное образование, с каждым новым
губернатором теряет экономическую и финансовую само-
стоятельность. У Брянска практически не осталось муници-
пальной экономики. Выживать приходится за счёт налогов,
областных и федеральных субсидий, ибо  Брянск, являясь
основным «донором» области, имеет самые низкие в ЦФО
собственные доходы. Однако «наш главный капитал и
достояние», несмотря на «упорную и целенаправленную
работу», продолжает утекать из города в поисках «достойно-
го уровня жизни» в других регионах...

Такая социально-экономическая политика, считает депу-
тат-коммунист, главу администрации устраивает. Ведь
согласно Уставу города, глава муниципального образования
является высшим должностным лицом, наделённым соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного
значения. И потому вопрос Архицкого к главе города был
вполне логичным: устраивает ли его сложившаяся ситуация,
и что он намерен предпринять, чтобы вывести не только себя
лично, но и город Брянск в лидеры рейтинга среди муници-
пальных образований ЦФО?

Вместо ответа Хлиманков начал сыпать цифрами: за 4
года увеличился бюджет города, вырос сбор налогов и т.д.
Тем же занялся пришедший на помощь главе Анатолий Бу-
гаёв. А Наталья Моисеева и вовсе рассыпалась в похвалах
руководству Брянска. 

– Всё перевели на бюджет, – резюмировал ситуацию
Архицкий. – Но разве у нас выросло благосостояние горо-
жан? А ведь один из критериев, свидетельствующий о том,
что какого-либо серьёзного улучшения не произошло, – по-
кидающие город и область жители, перебирающиеся в дру-
гие регионы в поисках лучшей жизни.

Так что вместо ответа на вопрос главы фракции КПРФ в
горсовете получилась банальная отговорка.

И ещё один из основных вопросов на сессии касался
жилья для детей-сирот. В конце 2018 года выделенные на
строительство квартир для детей-сирот деньги вернулись в
областной бюджет. Как объяснили тогда депутатам горсове-
та, стоимость одной квартиры оказалась выше, чем выде-
ленные на неё средства. В итоге программу сорвали: подряд-
чики не захотели выйти на торги, а дети-сироты жильё не
получили. И с тех пор ситуация не изменилась. Поэтому
Архицкий спросил главу Брянска, сможем ли мы обеспечить
детей-сирот квартирами в этом году? Глава горадминистра-
ции Александр Макаров заявил, что вопрос «должен
решиться положительно: есть программа на уровне прави-
тельства, и больше 70 квартир определены». И деньги, ока-
зывается, тут не главное. Вступился за «честь» партии и
Бугаёв, рассказав про выделенные деньги, и то, в чьи полно-
мочия входит их выделять. На защиту градоначальников
ринулся и Валентин Тарасов, назвавший коммунистов «кри-
тиканами», в то время как, по его мнению, лишь единороссы
– люди дела. Хотя после пенсионной реформы и прочих
«подарков» народу депутатам-единороссам не следовало бы
выходить с такими аналогиями… А вопрос – получат ли дети-
сироты жильё в этом году, или повторится ситуация 2018
года  – так и остался без конкретного ответа.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ВВ  ББрряяннссккоомм  ггооррссооввееттее

«ПРОРАБА ЖАЛКО»… 

Примите
наши поздравления!

33  ааппрреелляя  ооттммееттииллаа  ссллааввнныыйй
ююббииллеейй  ззааммееччааттееллььннааяя  жжееннщщииннаа,,
ппррееккрраасснныыйй  ссппееццииааллиисстт,,  ааккттииввиисстт
ккооммссооммооллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  ппрроо--
шшллоомм  ии  ппааррттииййнноойй  ррааббооттыы  вв  ннаашшии
ддннии,,  ккооммммуунниисстт

Тамара Ивановна
ВЕСНОВА.

Её жизненный путь – это путь
служения строительству, архи-
тектуре, экологии, а главное – на-
роду!

С юбилеем Вас, Тамара Ива-
новна! Примите сердечные поз-
дравления и самые наилучшие
пожелания обкома КПРФ, Со-
ветского райкома г. Брянска,
коммунистов Вашей первички,
всех Ваших друзей и соратни-
ков!
Не зря года

богатством называют –
Бесценны мудрость

и душевный свет,
Что даже в семьдесят

жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет!
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся:

Вы – женщина-звезда!
Нет Вас добрей,

красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам,

главное, желаем,

Энергия пусть бьёт
всегда ключом.

Тот, кто душою молод,
точно знаем,

Согрет по жизни
солнечным лучом!
***

7700  ллеетт  ооттммееттиилл  ххоорроошшоо  иизз--
ввеессттнныыйй  вв  ККооммааррииччссккоомм  ррааййооннее
ссппееццииааллиисстт  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа,,
ппррееккрраасснныыйй  ррууккооввооддииттеелльь,,  ззааммее--
ччааттееллььнныыйй,,  ччууттккиийй,,  ооттззыыввччииввыыйй
ччееллооввеекк,,  ннааддёёжжнныыйй  ттоовваарриищщ,,
ууббеежжддёённнныыйй  ккооммммуунниисстт

Михаил Фёдорович
ЕГОРКИН.

Брянский обком КПРФ, ком-
мунисты Комаричского района,
друзья, товарищи и соратники
сердечно поздравляют Михаи-
ла Фёдоровича со знамена-
тельной датой, искренне жела-
ют ему крепкого здоровья на
долгие годы, семейного благо-
получия, успехов в нашей об-
щей борьбе за социальную
справедливость!
И снова – юбилей,

и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды

всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет

безвозвратно.
Пусть сердце

наполняется теплом
Родных и близких,

преданных друзей.

Пускай здоровьем,
радостью, добром

Судьба одарит Вас 
на много-много дней!

***
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккоомм--

ммууннииссттыы  ББрраассооввссккооггоо  ррааййооннаа,,
ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии  ссооррааттннииккии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм

Александра Сергеевича
МАСЛОВА.

От всей души желаем Вам,
уважаемый Александр Сергее-
вич, долгих лет жизни в добром
здравии, благополучия, успе-
хов во всех Ваших делах. Будь-
те счастливы!
60 – большая дата,
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным:
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

СС  ююббииллеееемм!!

Наши юбиляры
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 8 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Подкидыш» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Испытание» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.35 «Пасечник»
Т/с 16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Поселенцы» Т/с 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Северный морской

путь 16+
01.05 «Одиссея сыщика

Гурова» Т/с 16+
02.05 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.55 «Лесная братва» М/ф

12+
08.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 01.25 «Стюарт

Литтл» Х/ф 16+
11.45 «Гарри Поттер и тай-

ная комната» Х/ф 12+
14.55 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весело

и громко» Т/с 16+
21.00 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+
22.00 «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес» Х/ф 16+

00.25 Кино в деталях 18+
02.55 «Пришельцы-3» Х/ф

12+
04.35 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 Колёса Страны Сове-

тов. Были и небылицы 
09.10 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05

«Лекарство против
страха» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Защищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО 0+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Приказ: Огонь не

открывать» Х/ф 12+
01.25 «Приказ: Перейти

границу» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 9 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Подкидыш» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Убойная сила» Т/с

16+
04.30 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Испытание» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Поселенцы» Т/с

16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00, 01.05 Северный

морской путь 16+
02.05 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 21.00 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.00 «Лемони Сникет. 33

несчастья» Х/ф 12+
13.05 «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес» Х/ф 16+

15.25 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Т/с 16+
22.00 «Я, робот» Х/ф 12+
00.15 «Звонок» Х/ф 16+
02.25 «Пришельцы-3» Х/ф

12+
04.10 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05

«Лекарство против
страха» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.50 Защищая небо
Родины. История оте-
чественного ПВО 0+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Не бойся, я с

тобой» Х/ф 12+
02.35 «Удар! Ещё удар!»

Х/ф 0+
04.10 «Синяя птица» Х/ф

0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 10 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Сын» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

04.30 Контрольная закупка
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Испытание» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Поселенцы» Т/с 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Северный морской

путь 16+
01.05 «Одиссея сыщика

Гурова» Т/с 16+
02.05 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 21.00 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.00 «Звонок» Х/ф 16+
13.15 «Я, робот» Х/ф 12+
15.25 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Т/с 16+
22.00 «Война миров» Х/ф

16+
00.20 «S.W.A.T. Спецназ

города ангелов» Х/ф
12+

02.35 «Большой папа» Х/ф
0+

04.00 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05

«Следователь Прота-
сов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.50 Защищая небо Роди-
ны. История отече-
ственной ПВО 0+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Великий северный

путь 12+
00.45 «Единственная доро-

га» Х/ф 12+
02.35 «Рано утром» Х/ф 0+
04.10 «Баллада о старом

оружии» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 11 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Сын» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Испытание» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.00, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Поселенцы» Т/с

16+
23.10 Изменить нельзя 

16+
00.00 Северный морской

путь 16+
01.05 «Одиссея сыщика

Гурова» Т/с 16+
02.05 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00, 21.00 «Мамы чем-

пионов» Т/с 16+
11.00 «S.W.A.T. Спецназ

города ангелов» Х/ф
12+

13.10 «Война миров» Х/ф
16+

15.25 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и громко» Х/ф 16+
22.00 «Элизиум» Х/ф 16+
00.15 «Космос между

нами» Х/ф 16+
02.30 «Блондинка в

эфире» Х/ф 16+
03.55 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05

«Следователь Прота-
сов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.50 Защищая небо
Родины. История оте-
чественного ПВО 0+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Сицилианская

защита» Х/ф 6+
01.30 «Первый троллей-

бус» Х/ф 0+
03.00 «Кортик» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 12 апреля.

День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
13.30 Командный ЧМ по

фигурному катанию
0+

15.15, 05.00 Давай поже-
нимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское 16+

18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 The Beatles: 8 дней в

неделю 16+
02.10 На самом деле 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 «Иллюзия счастья»

Т/с 12+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Жди меня 12+
19.40 «Поселенцы» Т/с

16+
23.45 Праздничный кон-

церт ко Дню космо-
навтики в Кремле 12+

02.00 Квартирный вопрос
0+

03.05 «Простые вещи» Т/с
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00, 15.30, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Мамы чемпионов»
Т/с 16+

11.00 «Космос между
нами» Х/ф 16+

13.25 «Элизиум» Х/ф 16+
23.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.00 «Братья из Гримс-

би» Х/ф 18+
01.35 «Блондинка в

эфире» Х/ф 0+
03.10 «Белка и Стрелка.

Звёздные собаки»
М/ф 0+

04.30 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

05.50 6 кадров 16+

06.10 Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых 6+

07.10, 08.15 «Полёт с кос-
монавтом» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.15, 10.05, 13.15 «Кре-
мень» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.05, 18.35, 21.25 «Кедр»
пронзает небо» Т/с
16+

22.45 «30-го уничтожить»
Х/ф 12+

01.25 «Свет в конце тон-
неля» Х/ф 6+

03.05 «Ключи от рая» Х/ф
6+

04.40 Выдающиеся авиа-
конструкторы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Штрафник» Т/с 16+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Алла Пугачёва. «А

знаешь, всё ещё
будет…» 12+

11.15, 12.15 Алла Пугачёва.
И это всё о ней 12+

16.50 Алла Пугачёва.
Избранное 16+

18.30 Максим Галкин. Моя
жена – Алла Пугачёва
12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Главная роль 12+
00.30 «Кикбоксер возвра-

щается» Х/ф 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское/Женское

16+
04.20 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 «Невезучая» Х/ф 12+
13.45 «Кто я» Х/ф 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Ну-ка, все вместе!

12+
22.55 «Женщины» Х/ф 12+
03.00 Выход в люди 12+

05.00 «Небеса обетован-
ные» Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедим, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 «Мимино» Х/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.00, 01.50 «Двое: Я и моя

тень» Х/ф 12+
15.05 «Мачо и ботан» Х/ф

16+
17.10 «Мачо и ботан-2» Х/ф

16+
19.20 «Ледниковый

период» М/ф 0+
21.00 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
Х/ф 12+

00.05 «Кольцо дракона»
Х/ф 12+

03.25 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

04.45 Вокруг света во
время декрета 12+

05.05 6 кадров 16+

07.05 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого

16+
12.05 Загадки века 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 
14.55 Пётр Козлов. Тайна

затерянного города
12+

16.05, 18.25 «Отдел
С.С.С.Р.» Т/с 16+

18.10 Задело!
00.15 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
01.50 «Дочки-матери» Х/ф

12+

05.20, 06.10 «Штрафник»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Подарок для

Аллы 12+
16.10 Ледниковый период.

Дети 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Русский кёрлинг 12+
00.50 «Исчезающая точка»

Х/ф 16+
02.50 Модный приговор 6+

04.30 «Сваты» Т/с 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 С днём рождения,

Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин

Примадонны 12+
15.45 «Крёстная» Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица
12+

01.25 «Невезучая» Х/ф 12+
03.30 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия обще-

ния Аллы Пугачёвой и
Максима Галкина с
народом 16+

01.35 Таинственная Россия
16+

02.30 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Hellо! #Звёзды 16+
11.15 «Мачо и ботан-2» Х/ф

16+
13.25 «Ледниковый период»

М/ф 0+
15.00 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
Х/ф 12+

18.05 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1-я» Х/ф
16+

21.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2-я» Х/ф
16+

23.30 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.30 «Братья из Гримсби»
Х/ф 18+

02.10 «Кольцо дракона»
Х/ф 12+

03.35 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

05.20 6 кадров 16+

07.35 «По данным уголов-
ного розыска…» Х/ф
0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Специальный репор-

таж 12+
12.50 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.35 «Кремень. Освобож-

дение» Т/с 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Когда деревья были

большими» Х/ф 12+
01.45 «Риск без контракта»

Х/ф 12+
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Ну, посудите сами. Раньше, бывало,
губернатора какого-никакого назначат,
и ещё всего ничего времени прошло, а
уже вся пресса смакует: «100 дней! 100
дней! 100 дней!», и начинает косточки
перемывать: «Это сделал – ай, да моло-
дец! А вот тут недотянул, надо бы учесть
и постараться»… А тут не простой
чиновничек, и не каких-то сто дней, а
целая годовщина! И – ни гу-гу… Это при
наших-то потрясающих успехах законно
уважаемых нами властителей! Что-то
тут не так, согласитесь…

Я вот, грешным делом, подумываю:
а не засумлевались ли опять наши при-
дворные летописатели в подлинности
царя-батюшки? Почему – «опять»? Да
потому, что с некоторых пор это россий-
ская забава такая – сумлеваться в под-
линности правителя… Даже в кино от-
ражённая – помните? «Царь-то нена-
стоящий!» Вот как только начинаются
смутные времена, как только требуется
отвлечь внимание народное на какие-то
«цацки», так  сумление это и выплёски-
вается на страницы жёлтой прессы. 

Начинают всегда издалека… Ну, к
примеру, с Петра Первого… Вот, дес-
кать, что в России творится с незапа-
мятных времён. Подменили Петра в
Амстердаме, подсунули вместо него
схожего обличием какого-то своего
«мастердамского». Вот он и проводил
реформы «на западный манер»…

Ну, и далее – по правителям Россий-
ским – почти по всем… Сталина, пра-
вда, не трогали: видать, не хватало
извилин объяснить «подмену» – «не по
Сеньке шапка»… Горбача тоже сторо-
ной обошли, но по другой причине: того
хоть кем подменяй – хоть артистом
великим, такой говор – с «консенсуса-
ми», «плюрализмом» и «новым полити-
ческим мышлением» – в жизнь не ско-
пируешь. А ещё – отметина на лысине…

А вот «подлинность» Ельцина под-
вергали сомнению – и не раз. Помнится,
в некоторых газетах даже фотографии
разных ушей публиковали – Борины
уши в детстве, Борисовы уши в молодо-
сти, уши Бориса Николаевича на обко-
мовском посту в Свердловске, уши
«властителя на троне»: не так, дескать,
повёрнуты, как у прежнего, настоящего,
Бориса Николаевича…

Ну, и до Владимира Владимировича
добрались: кое-где уже промелькнуло:
«А настоящий ли?»

Я, в общем-то, сумлевающихся
понимаю… Вот прошёл год с начала
правления старого нового президента… 

Ну, как – нового? Как – старого? Тут
непонятно: вроде тот же, а не тот. 

Тот себя в грудь бил и обещал, что
«повышения пенсионного возраста не
будет!» И что «свобода слова и воле-
изъявления – основа демократического
государства». 

Ему верили, особенно после «крым-
ской весны». Народ ждал перемен и...

Вот прошёл год. И что изменилось?
Да многое!

– Повысили пенсионный возраст.
Забыв при этом, что ещё некоторое
время назад боролись с работающими
пенсионерами, «занимающими места
молодых». Ещё забыв обещание «25
миллионов высокотехнологичных рабо-
чих мест».

– Только что подписан указ об али-
ментах для предпенсионеров. Их дол-
жны содержать дети, государство – спо-
койненько «курит в сторонке».

– Постоянно ссылаясь на кризис,
повысили НДС. Странно, однако, что тот
же кризис почему-то не мешает бога-
теть нашим олигархам.

– Кризис и падение доходов (офи-
циально зарегистрированное госконто-
рой) не мешают проводить чемпионаты
мира, олимпиады, универсиады и про-
чие «пиры во время чумы».

– Людей сажают за репосты и кар-
тинки. Обидевшиеся депутяти запрети-
ли критику в свой адрес. Закон о фей-
ках при этом не распространяется на
государственные СМИ (ври, не хочу).

– «Мусорная реформа». Вроде бы,
давно пора навести порядок, но... По
Брянску пройдитесь… Что изменилось,
кроме расходов из вашего, и без того
скудного, семейного бюджета? Чище
стало? Поливальные машины, как в
советские времена, асфальт ежедневно
моют? Владельцы супер-гипер-сараев
тротуары перед своими маркетами
шампунем отмывают (помнится, именно
это обещали нам при капитализме: «как
в швециях с англиями будет»)?

– Теперь ЖКХ два раза в год может
увеличивать тарифы. Видать, не за
горами – и ежемесячное повышение
(если не еженедельное).

– Топливо… Тут слов нет... Нефть
дорожает – бензин дорожает, это, допу-
стим, понятно. Нефть дешевеет – бен-
зин …всё равно дорожает. Вот это
лично мне, допустим, уже непонятно.
Правда, соседка моя, баба Марья, поня-
ла и вывод сделала. «Нефть, – говорит,
– подорожала – бензин подорожал.
Нефть подешевела – ни одна падла
цену на бензин не скинула… Значит,
дело не в нефти, а в падлах!»

– Усилилось налоговое давление –
введением новых налогов, повышением
старых и усилением собирания и тех, и
других. Мишустин (руководитель феде-
ральной налоговой службы) гордо ра-
портует об успехах его конторы. При
этом «старый новый» президент утвер-
ждает, что прогрессивный налог вво-
дить нельзя. Тогда, дескать, богатые
совсем платить перестанут. То есть,
ФНС создана только для нас с вами –
мы-то никуда не денемся: за бугор, как
бывшая «правая рука» Дмитрия Ана-
тольевича и бывший сотрудник админи-
страции Владимира Владимировича Ар-
кадий Дворкович, не слиняем, в Евро-
парламент, как Лизоньку, дочь Пескова,
«пахать» нас не возьмут…  Будем, как
миленькие, до копеечки платить всё,
чем нас обложат в родных пенатах
наши депутаты (уважаемые в РФ люди)
Госдумы (уважаемая в РФ организа-
ция), наше правительство (шибко ува-
жаемое в РФ сообщество) и Сам (ещё
более уважаемый в РФ человек). Оно,
конечно, с нищих особенно не сдерёшь,
но… Не зря же в народе говорят: «С

паршивой собаки – хоть шерсти клок».
Это, в общем-то, не про собак поговор-
ка, это про нас с вами. Денег, конечно, у
бедноты российской мало, зато бедно-
ты-то много! С каждого по «клочку» –
это сколько же «шерсти» наберётся!
Олигархам нашим не только на тёплые
валенки хватит (не плести же им лапти
– на это, похоже, власть не пойдёт), но и
на новые супер-пупер-яхты! А олигархов
нам ценить надо: сам Нанотолий Бори-
сович (который Чубайс) об этом сказал,
обвинив народ, то бишь, нас с вами, в
чёрной неблагодарности к этим трудя-
гам, зарабатывающим миллиарды в
поте лица своего. Мы-то вроде и не слы-
шим – не ценим благодетелей. Не то,
что правительство наше (ув. в РФ
сооб.). Оно с олигархами – нежно,
ласково: даже указами-приказами ста-
рается не обидеть радетелей – до сих
пор упрашивает их оставлять деньги в
России. А кто-то – о «прогрессивном
налоге»… Да разве можно так бессер-
дечно?!

– Наконец-то в РФ создали робота!
Об этом даже телеканал «Россия 24»
рассказал! Прямо так и выдал в сюжете
про всероссийский форум профориен-
тации для школьников «ПроеКТОриЯ»,
который ежегодно проводится по распо-
ряжению Владимира Путина: «Вполне
возможно, кто-то из ребят посвятит
себя робототехнике, тем более, что
на форуме у них есть возможность
посмотреть на самых современных
роботов <...> А вот танцевать робота
Бориса уже научили, причём довольно
неплохо», — рассказывал голос за
кадром. И показывали зажигательный
танец робота…

Потом, правда, выяснилось, что ни-
какой это вовсе не робот, а переодетый
в костюм «Робот Алёша» человек. И
даже назвали цену костюма – 250 тысяч
рублей...

Последовало и чистосердечное
признание телевизионщиков с оправда-
ниями. Оказывается, «робота» «исполь-
зовали скорее для юмористических сце-
нок и в качестве элемента шоу». И это
видно «в моментах, которые не вошли
в сюжет «России 24». Вот это «не вошли
в сюжет» – странная случайность? И как
было телезрителям понять, что это –
всего лишь шоу? А как же «возмож-
ность школьников посмотреть на самых
современных роботов»? 

В общем, сотрудники американской
инженерной компании Boston Dynamics,
специализирующейся в робототехнике,
нервно курят в сторонке. Они не знали,
что для этого нужно всего лишь поса-
дить человека внутрь костюма (ну,
тупые!)…

…Итоги подводить не будем. И без
того ясно, что при «новом старом» пра-
вителе государство скидывает с себя
социалку, попутно устами «слуг народ-
ных» хамя и цинично высказываясь о
тех людях, что их выбирали – об «элек-
торате». То бишь, о нас с вами… И это
несмотря на обещания прежнего прези-
дента.

Теперь вы понимаете, почему офи-
циальная пропаганда не стала подво-
дить итоги годовщины нового, как это
любила делать это раньше? Наверное,
тоже засумлевалась…

Кузьма ПРУДКОВ,
ппоо  ссооооббщщеенниияямм

сс  ппррооссттоорроовв  ииннттееррннееттаа
(пока ещё не отключенного).

А НОВЫЙ –
НАСТОЯЩИЙ ЛИ?

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, ты в курсе, что у нашего премьер-

министра, видать, совесть проснулась? Так
резко  заявил своим министрам, что населе-
ние страны не должно страдать от необосно-
ванного роста цен!

– Ну, и чему ты радуешься? Он просто
хотел сказать, что население должно стра-
дать от обоснованного роста цен...

***
Россияне сравнили цены на продукты с

немецкими. И решили голосовать за Мер-
кель.

***
– Кум, говорят, Государственная дума в

срочном порядке рассматривает законопро-
ект о категорическом запрете падения рей-
тинга Путина...

***
– Кум, ты читал: президент наградил Ва-

лентину Матвиенко орденом – «за выдаю-
щиеся заслуги перед Отечеством и много-
летнюю плодотворную деятельность».

– Судя по его настроенности, он скоро
ещё одну женщину наградит. Посмертно…
Фанни Каплан…

***
Весь парадокс пенсионной реформы в

том, что 60-летний мужик в глазах прави-
тельства – здоровый, сильный, активный и
привлекательный ловелас. А вот в глазах
работодателя – больной, дряхлый, занудный
старикан.

***
– Вот гляжу я, кум, президент выступил,

и малый бизнес, наконец, вздохнул с облег-
чением – теперь его будут кошмарить не
все, кто попало, а только те, кому ещё не
попало.

***
– Вот, кум, поверил рекламе… Заплатил

все налоги, хотел уснуть спокойно… А не на
чем – на голом полу неудобно.

***
Диктор начинает программу.
– Добрый вечер!
Ну и хватит о добром, переходим к ново-

стям.
***

Чубайс пришёл страховаться на случай
смерти, ему предложили астрономический
ежемесячный платёж. 

– Ну почему?! Вот справки о моём здоро-
вье, я не курю, не пью, регулярно хожу в
спортзал и бассейн! 

– У вас дополнительный риск. 
– Какой? 
– Квачков вышел из зоны. 

***
– Кум, вот почему в стране такой беспре-

дел? У нас же, всё-таки, три ветви власти?
– Ха! Три ветви… А корень-то один.

***
Поскольку следствие предложило отпра-

вить Арашукова на психиатрическую экс-
пертизу, то до выяснения логично было бы
наложить мораторий на все законы, в голо-
совании которых принимал участие потен-
циальный псих. Что же нам – жить по зако-
нам, принятым душевнобольными людьми?

***
– Вот смотрю я, кум, какие-то странные

против нас санкции. Те, против кого они
направлены, только жиреют, а те, кто вроде
ни при чём – отдуваются…

***
Названа главная причина смертности

мужчин в России. Главная причина – жизнь
в России.

***
– Вот я всё-таки, кум, надеюсь: ФБР

докажет, что Дональд Трамп работает на
Россию... 

– А тебе-то что?
– Ну, должен же хоть кто-то работать на

Россию?! 
***

– Теперь сочинение Вовочки смотрим.
«Направо пойдёшь – на свалку попадёшь,
налево пойдёшь – в грязь  попадёшь, прямо
пойдёшь – в люк провалишься». Вовочка,
что это?!

– Это Брянск, Марья Ивановна!
***

Названы оптимальные автомобили для
брянских дорог. Ими оказались БМП и
танки.

***
Приходит Песков к Путину: 
– Владимирыч, ты сказал, стрелять бу-

дем по «центрам принятия решений». Отме-
ни по Европарламенту, у меня там дочь ра-
ботает. 

– Чего вы все ходите: у одного в Европе,
у другого в Штатах... Мне что, по Луне стре-
лять?!

– А давайте по Брянску лупанём! Там-то
наших точно нет.

***
В ответ на русский мультфильм про па-

дающую на Флориду ядерную ракету амери-
канцы показали русским чиновникам мульт-
фильм про то, как в Москву экономклассом
возвращаются дети чиновников. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

ВВаамм  ннее  ккаажжееттссяя  ссттрраанннныымм,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттееллии,,  ччттоо
ррооссссииййссккиийй  ооффииццииоозз  ппррааккттииччеессккии  ооттммооллччааллссяя  вв  ссллааввннууюю  ггооддооввщщииннуу  ооччее--
ррееддннооггоо  ппрреессллааввннооггоо  ппррааввллеенниияя  ннаашшееггоо  ссууппееррссллааввннооггоо  нныыннеешшннееггоо  ппррееззии--
ддееннттаа??  ММннее,,  ннааппррииммеерр,,  ккаажжееттссяя……

– Это что же? Выходит, у Вас

два президента?

– Выходит, два.

– И оба Путины?

– Оба

–

,
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99  ииююнняя  11994444  ггооддаа  ннаа  ппееррввоойй  ппооллооссее
ааррммееййссккоойй  ггааззееттыы  ««УУннииччттоожжиимм  ввррааггаа!!»»
ббыылл  ннааппееччааттаанн  ппооррттрреетт..  ППоодд  ппооррттррееттоомм
ттеекксстт::  «Бойцам и офицерам Н-ской части
хорошо известно имя девушки – снайпера
Розы Шаниной. Бывшая воспитательница
детского садика, студентка Архангельско-
го педучилища, сейчас она стала грозным
и беспощадным истребителем гитлеров-
ских оккупантов. Одной из первых среди
девушек-снайперов Шанина удостоена выс-
шей солдатской награды – ордена Славы».

Ни одно слово здесь не было преуве-
личением. Розу действительно знали все,
а в полку, в котором служила Шанина, о
её храбрости ходили легенды.

3 апреля этого года Розе Шаниной
было бы 95 лет. Было бы...

Родом она из Архангельской области.
В 14 лет, решив учиться, наперекор воле
родителей ушла из дома и, прошагав 200
километров по тайге до железной дороги,
приехала в Архангельск. Поступила в
педагогический техникум. А когда нача-
лась война, пошла в военкомат проситься
на фронт. Отказали: ей было всего 16 лет.

Роза вступила в отряд Всеобуча, но не
проходило недели, чтобы не зашла она в
военкомат. Испробовав, казалось, уже
все методы: и убеждения, и уговоры, и
слёзы, доказывала, что место её только
на фронте. В военкомате, поразившись её
настойчивости, наконец, сдались и напра-
вили Розу в Центральную женскую снай-
перскую школу в Москву.

Вскоре она закончила учёбу и получи-
ла направление на фронт. Первый выст-
рел Розы прозвучал 5 апреля 1944 года
юго-восточнее Витебска. Он был точен. А
через месяц на её счету было уже 17 унич-
тоженных фашистов. За храбрость и бое-
вые заслуги её наградили орденом Славы
3-й степени.

22 июня 1944 года 5-я армия сокруши-
тельным и внезапным для врага ударом
юго-восточнее Витебска смяла его оборо-
ну. В прорыв вошли танки, за танками
стремительно двинулись стрелковые ди-
визии. Гудела в те дни земля Белоруссии
несмолкаемым рокотом моторов. Над до-
рогами висела пыль. Бурые космы её осе-
дали на деревьях, придорожные леса

покрылись плотной непроницаемой пес-
чаной пеленой. Даже июньского знойного
солнца было не разглядеть – так затянуло
его марево пыли и многоцветных дымов.

Теперь наши снайперы, раньше играв-
шие одну из главных ролей, должны были
уйти в пределы второго эшелона. Им
было приказано максимально использо-
вать для отдыха любые привалы, и ни в
коем случае не подключаться к боевым
действиям наступавшей пехоты.

Роза была недовольна, что придётся
шагать в тылах, и решила добиться напра-
вления стрелком в батальон или в разве-
дроту. Но командир 144-й дивизии отка-
зал наотрез: «Успеешь ещё, навоюешь-
ся». Девушка встала: «Товарищ генерал,
разрешите обратиться к командующему».

Удивился генерал, но разрешил, рас-
считывая, что вряд ли хватит у неё смело-
сти обратиться к самому командарму, так
и успокоится. Но уже на следующий день
Роза поехала в штаб армии, пробилась на
приём к командующему армией генералу
Н.И. Крылову. Быстро всё выложила,
стоит и умоляющими глазами на него смо-
трит. Тоненькая, совсем ещё юная...

Командующему не хотелось, чтобы
сейчас, когда не было в том острой
необходимости, девушка находилась на
переднем крае. Но как отказать? Ведь
она, солдат, набралась решимости обра-
титься к нему. Видно, целеустремлённо-
сти и характера ей не занимать. А отказ
может понять как неверие в её силы, уще-
мление патриотического достоинства.
Обычную человеческую жалость наверня-
ка воспримет как оскорбление. Ну как тут
отказать?..

С этого дня Розу можно было встре-
тить только на переднем крае.

В печати то и дело появлялись портре-
ты Розы Шаниной и рассказы о её неверо-
ятной смелости поступках. Причём, не
только в наших армейских газетах, но и в
журналах, которые издавались в Москве,
например, в «Огоньке».

...30 января 1945 года редактору газе-
ты 5-й армии «Уничтожим врага!» П. Мол-
чанову сообщили, что Роза тяжело ранена
в бою. Рана оказалась смертельной.
Когда он добрался до госпиталя, Розу уже
похоронили. Среди её личных вещей
лежал фронтовой дневник – 3 толстые
записные книжки. И если Молчанов его

взял себе, то только потому, что по земля-
ческой дружбе она доверяла ему многие
личные тайны. 

Предлагаем Вам познакомиться с
некоторыми отрывками из её писем и
дневников. Несмотря на известную раз-
бросанность, они лучше всего скажут об
их авторе – комсомолке, каких было
много, которая без колебаний ушла из
тыла на фронт, зная, что здесь можно
потерять самое дорогое – жизнь.

***
29 июля 1944 года. Передайте, пожа-

луйста, по назначению и посодействуйте
мне. Если бы Вы знали, как мне страстно
хочется быть вместе с бойцами на самом
переднем крае и уничтожать гитлеровцев.
Представьте, вместо передовой – в тылу.
Недавно мы потеряли ещё 4-х чёрными и
1-на красная очень. [«Чёрные» – убитые,
«красные» – раненые. Речь идёт о снайпе-
рах]. Хочу мстить за них. Прошу Вас, пого-
ворите с кем следует, хотя знаю, что Вы
очень заняты.

***
8 августа. Ушла в самоволку, отстала

от роты на переправе. Добрые люди ска-
зали, что из тыла отлучаться на передний
край не преступление. Знала, что учебная
рота не пойдёт в наступление, а поплетёт-
ся сзади. Мне же нужно быть на передо-
вой! Я пошла за батальоном, который на-
правлялся на передовую, и в этот же день
побывала в бою. Я стреляла, и удачно. А
после 3-х взяла в плен... здоровых таких
фашистов. Я счастлива! Хотя за самовол-
ку меня отчитали, даже получила комсо-
мольское взыскание – поставили на вид.

***
12 августа. Командир не разрешил

идти дальше с его батальоном. Сказал:
«Возвращайся, девочка, в тыл». А утром
меня разбудили, сказали: ожидается не-
мецкая контратака. Так и есть. Команда.
Заняла ячейку. Сначала я не видела, по-
том вижу: метрах в 100 с холма сползают
фашистские танки с десантом. Ударила
наша артиллерия. Стреляю по десантни-
кам. Один танк прорвался на наши пози-
ции, но уже без десанта. Рядом со мною в
нескольких метрах раздавлены гусеница-
ми старший лейтенант и боец. Вот идёт
танк прямо на меня, метрах в 10. Ощупы-
ваю ремень, на котором были подвешены
гранаты. Гранат нет. Потеряла, наверно,

когда ползала во ржи. И не страшно было.
Присела, танк прошёл мимо. Нарвались
танки на нашу артиллерию, повернули
обратно. Продолжала сваливать фаши-
стов, когда они выскакивали из горящих
танков. Всего подбили 8 танков, осталь-
ные вернули обратно. Когда увидела уби-
тых и раненых, стало жутко. Но взяла себя
в руки. Ясно дело – надо драться, мстить
за погибших товарищей. Немного отдох-
нула и пошла искать наш женский взвод,
упрятанный где-то в тылу. Вышла на доро-
гу. Случайно взглянула в сторону оврага и
вижу – стоит немец. Крикнула: «Хенде
хох!». Поднялось 6 рук. Один что-то проле-
петал, я не поняла. Знай только кричу:
«Быстрее, вперёд!», а винтовкой показала
– ползите, мол, ко мне. Выползли. Оружие
отобрала, подвела их к деревне. Один
спрашивает: «Гут или капут?» Я говорю:
«Гут» – и веду их дальше, в руке винтовка;
за поясом гранаты и финка – ну как нас-
тоящий вояка. Пленных сдала кому следует.

***
31 августа 1944 года. Мы снова в бою.

Счёт увеличивается. У меня самый боль-
шой – 42 убитых гитлеровца, у Екимовой –
28, у Николаевой – 24.

***
18 октября. Наконец-то пересекли гер-

манскую границу. Наступаем на немецкой
территории. Атаковали дот. Взяли ещё 27
пленных: 14 офицеров. Иду «домой», в
свой взвод. Была у генерала Казаряна,
потом у начальника политотдела. Проси-
лась на передовую. Плакала, что не пустили.

***
25 октября. Вызывал начальник поли-

тотдела по поводу моего письма, где я
просила послать на передовую и критико-
вала офицеров за обиды.

Дорогая мама! Как хочется к тебе!
***

7 ноября. Получила письмо из дома.
Земляки видели в журнале мой портрет и
пишут, что гордятся моими подвигами. Но
меня слишком переоценили. Я делаю
лишь то, что обязан делать каждый совет-
ский воин. Ордена Славы для меня – это
слишком много. [Примечание: Шанина
первой из девушек, сражавшихся в вой-
сках 3-го Белорусского фронта, была удо-
стоена орденов Славы 3-й и 2-й степени].

***
27 января 1945 года Роза Шанина бы-

ла смертельно ранена в 3 км юго-восточ-
нее д. Ильмсдорф округа Рихау (Восточ-
ная Пруссия). На её счету 75 подтверж-
дённых уничтоженных солдат и офицеров
противника, среди которых 12 снайперов.

ИИзз  ссббооррннииккаа  ««ССннааййппееррыы»»..
Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии: 7. Достойный сын своей матери, славный
сын испанского народа, капитан Красной Армии, командир пулемётной роты, герой
Сталинградской битвы, Герой Советского Союза, погибший в бою и похороненный на
одной из площадей Сталинграда. 8. Советский авиационный конструктор, дважды
Герой Социалистического Труда, лауреат четырёх Сталинских премий. 9. Совокуп-
ность произведений литературы или искусства, посвящённых жизни и деятельности
вождя мирового пролетариата. 10. Вулкан на Курильских островах. 12. Советский
наукоград в Алтайском крае. 13. Легендарный советский разведчик, полковник КГБ,
арестованный в США в 1957 г. и обмененный на американского лётчика Пауэрса,
сбитого 1 мая 1960 года в воздушном пространстве СССР. 15. Морской прапорщик.
17. Советский драматург, автор пьесы «Большевики». 18. Повесть Льва Толстого.
21. Персонаж романа Николая Островского «Как закалялась сталь». 22. Документ,
удостоверяющий полномочия. 23. Имя героя романа Максима Горького «Мать».
25. Советский ледокол имени полярника, награждённый в 1940 году орденом Лени-
на, а все члены экипажа указом Президиума Верховного Совета СССР были удосто-
ены звания Героев Советского Союза. 26. Поэма Марка Лисянского «Петя ...», посвя-
щённая нашему земляку, брянскому подростку, активному участнику обороны Брест-
ской крепости. 27. Место проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
в 1962 году. 29. Деятельный член коллектива. 30. Организатор первой женской трак-
торной бригады в СССР в 1933 году.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Работа, которую начинают тогда, когда её следовало бы закан-
чивать. 2. Автобиографическая повесть Аркадия Гайдара. 3. Предвыборная сказка от
единороссов. 4. «Юношеский» роман Олеся Гончара, за который в 1964 году автор
был удостоен Ленинской премии. 5. Город студенчества Владимира Ульянова.
6. Мексиканский художник-коммунист, лауреат Международной Ленинской премии
«За укрепление  мира между народами». 11. Должность Бунши в советской киноко-
медии «Иван Васильевич меняет профессию». 12. Первый советский чемпион мира
по шахматам. 14. Советский космонавт, впервые осуществивший ручную стыковку
пилотируемых кораблей. 16. Количество полученного от коровы молока (чистого, без
пальмового масла). 17. Пьеса Владимира Билль-Белоцерковского. 19. Участник четы-
рёх войн, первый президент Академии медицинских наук, главный хирург Советской
Армии. 20. Единственная актриса, которой пять раз присуждалась Сталинская пре-
мия. 23. Газетная страница. 24. Село в Могилёвской области, где впервые вступила
в бой с фашистами 1-я польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. 27. Действую-
щее лицо оперы Сергея Прокофьева о демобилизованном солдате «Семён Котко».
28. Образец совершенства.

ООттввееттыы  ннаа  ккррооссссввооррдд  вв  ггааззееттее  ззаа  2222..0033..22001199  гг..
ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Барон. 6. Щусев. 11. Бабочкин. 12. Броневик. 13. «Океан».

14. Бетон. 15. Отпор. 18. Нетте. 19. Дверь. 20. Минин. 22. Днепр. 26. Мозги. 29. Сталь.
30. Киров. 33. Чернушки. 34. Заслонов. 35. Роман. 36. Потье.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Закопане. 2. Котко. 3. Жуков. 4. Дегейтер. 7. Маркс. 8. Инбер.
9. Обком. 10. Виток. 16. Уткин. 17. Звено. 21. Иогансон. 23. Приморье. 24. «Конец».
25. «Стоик». 26. Блуза. 27. Голос. 31. Эшпай. 32. «Исход».
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